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Вошли
в ТОП-30
Забайкальский край вошёл в ТОП-30 регионов
в рейтинге социального
благополучия. Список
составлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе
показателя отношения
средней заработной платы к стоимости потребительской корзины.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Забайкалье в данном рейтинге по итогам четвертого
квартала 2020 года заняло 19
строчку.
По данным исследования,
средняя зарплата в регионе
составляет 45 703 рубля, а стоимость потребительской корзины находится на уровне 16
251 рубля. Таким образом, индекс благополучия составляет
2.81.
Первую строчку ТОПа с индексом 5.41 занимает Магаданская область, последнюю
с показателем благополучия в
2.45 — Республика Башкортостан.
Полина ХАРЧЕНКО.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
32-17-51.

Ушёл из жизни Игорь Дмитриевич Лиханов — заслуженный врач, уважаемый политик, замечательный человек, наставник
и учитель. В памяти забайкальцев он останется не только настоящим патриотом своей малой родины и требовательным,
мудрым руководителем, но и сильным, добрым человеком, который посвятил всю свою жизнь созидательной работе во благо края. 4-5 стр.

даты

Чтобы край развивался и хорошел
1 марта, в День образования Забайкальского края,
глава региона Александр
Осипов поздравил забайкальцев со значимой датой.
Народные гулянья прошли
в Чите на площади Ленина.

— Сегодня мы отмечаем
13-летие края. Это одновременно очень юный регион страны и
территория, которая дала миру
величайшие цивилизации. Наш
край богат природными ископаемыми, но самое его важнейшее сокровище — это талант-

ливые люди с сильным характером. Я думаю, все мы, и люди
опытные и молодежь, должны
приложить максимум усилий,
чтобы наш край развивался и
хорошел, — сказал губернатор.
В рамках праздничных мероприятий на центральной пло-

щади краевой столицы артисты
театра песни и танца «Забайкалье», театра национальных
культур «Забайкальские узоры»
представили концертную программу. Также были организованы выступления спортсменов
по национальным видам спор-

та. Для гостей и жителей региона проведена викторина на
знание истории Забайкальского
края.
Завершился праздничный вечер фейерверком.
Валерий ТЯН.
CMYK
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безопасность

Горит частный сектор

Депутат Государственной
Думы РФ от Забайкальского края Владимир Поздняков 1 марта лично поздравил коллектив редакции
газеты «Забайкальский
рабочий» со 115-летием
издания и вручил ценный
подарок — принтер.

Самая критическая ситуация по бытовым пожарам
сложилась в настоящее
время в Чите. Это касается, в первую очередь,
частного сектора.

— Так сложилось, что сегодня много поводов для поздравления и вручения подарка
— 115-летняя годовщина старейшей в стране газеты, день
рождения Забайкальского края
и начало весны. Поздравляю
сотрудников газеты со всеми
этими событиями. Уже много
лет сотрудничаю с «Забайкальским рабочим» и считаю газету
одним из лучших СМИ Забайкалья, — отметил Владимир
Поздняков.
По словам парламентария,
ценный груз весом почти в 100
килограммов должен был прибыть в Забайкалье в предстоящую пятницу, но пришел в этот
насыщенный событиями день.
Подарок депутата позволит воплотить многие творческие планы издания.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Вручил ценный подарок

Подарок депутата Владимира Позднякова — принтер позволит воплотить многие творческие планы «Забрабочего».
Отметим,
что
Владимир
Поздняков посетил редакцию
«ЗР» в рамках рабочего визита
в Забайкалье. В беседе с корреспондентом газеты парламентарий рассказал о том, над
какими проблемами жителей
региона он работает сейчас,
поделился размышлениями по
поводу предстоящей избира-

тельной кампании по выборам
в Госдуму, по вопросу газификации региона, присвоения Чите
почетного звания «Город трудовой доблести». Подробности
встречи с депутатом наши читатели смогут узнать уже скоро в
газете и на сайте «ЗР».

Об этом во время очередного оперативного совещания
краевых властей заявил вицепремьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев,
рассказали
корреспонденту
«ЗР» в пресс-службе ведомства.
— По бытовым пожарам у
нас в крае с начала года идет

сильный рост. В числе погибших четыре ребенка. Самая
критическая ситуация сейчас
сложилась в Чите. Чаще всего
возгорания возникают в частном секторе, — сказал Гурулёв.
Он отметил, что из-за бытовых пожаров в краевом центре
к ответственности было привлечено 10 граждан.
Напомним, за два месяца
2021 года в Забайкальском
крае на пожарах жилых домов погибли 32 человека, в том
числе четверо детей.
Виктор СВИБЛОВ.

молодёжь

Вступили в ряды
Юнармии

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

топливо
Минсельхоз Забайкалья
достиг договоренности с
публичным акционерным
обществом «Нефтемаркет» о предоставлении
скидки сельхозтоваропроизводителям края на
топливо, необходимое для
проведения весенне-полевых работ.
Об этом корреспонденту
«ЗР» сообщили в пресс-службе
регионального Минсельхоза.
— Договорились с «Нефтемаркетом» о необходимости
бесперебойных поставок горюче-смазочных материалов хозяйствам Забайкалья на пери-

од проведения сезонных агротехнологических мероприятий.
Также компания согласилась
предоставить скидку аграриям
на летнее дизельное топливо
в размере 500 рублей на одну
тонну. Всего сельхозорганизациям региона на обеспечение
горючим машинно-тракторного
парка в ходе посевной кампании требуется 14,8 тысячи тонн
дизтоплива, — рассказал министр Денис Бочкарев.
Он пояснил, что список сельхозтоваропроизводителей составлен на основе заявленной
самими хозяйствами потребности.
По словам министра, при покупке топлива на заправках

«Нефтемаркета» аграрии будут
озвучивать свои данные, после
чего продавец будет фиксировать в списке получателей информацию о предоставленном
количестве горюче-смазочных
материалов и остатках лимитов
по льготной цене.
При этом Министерство сельского хозяйства Забайкальского
края ежегодно накануне весенне-полевых работ проводит работу с топливными компаниями
о бесперебойных поставках горючего предприятиям агропромышленного комплекса региона и предоставлении им льгот
на приобретение продукции.
Елена ПАНИНА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Аграрии получат скидку
Присягу принимает ученик 5 «д» класса школы № 11 Егор Кибирев.

Учащихся читинской средней общеобразовательной школы № 11 торжественно приняли в ряды
регионального отделения
патриотического движения «Юнармия».
— Поздравляю вас с принятием присяги. Теперь вы —
честь и гордость нашей школы,

и будете образцом в учебе и
дисциплине. Но и спрашивать
теперь с вас будут вдвойне.
Желаю вам хорошо учиться,
окончить школу, поступить в военное училище, дослужиться
до высоких званий, — обратился к ребятам директор средней
общеобразовательной школы
№ 11 Владимир Старчаков.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Председатель Учредительного Собрания ДВР

Когда было окончательно
решено, что дальневосточный парламент всё же
должен начать работать,
встал вопрос о том, кто же
его возглавит. Понятно, что
это должен был быть большевик. Но, кроме того, это
должен был быть человек,
пользовавшийся доверием
и во фракции крестьянского большинства, где, в

свою очередь, большинство составляли бывшие
красные партизаны Забайкалья и Приамурья. И
ещё этот человек должен
был иметь опыт совместной работы (или борьбы с
общими врагами) с представителями других партий, к примеру, с левыми
эсерами и меньшевиками.
Оказалось, что всем этим
требованиям отвечал только один человек — Дмитрий Самойлович Шилов.
Он был в тот момент самым
знаменитым и авторитетным забайкальским большевиком.

В 1979 году в Улан-Удэ книгу «Дмитрий Шилов» издал известный в Бурятии педагог и
краевед, ветеран Великой Отечественной войны из поселка
Каменск Владимир Ефимович
Кожевин (1911-1995), много лет
занимавшийся изучением истории гражданской войны в Прибайкалье и Забайкалье. Понятно, что не все факты тогда ему
удалось узнать, поиск историки
и краеведы продолжают и в настоящее время. А о чём-то он
просто не смог написать.

В отличие
от старших братьев
Родился Дмитрий 3 февраля
1893 года в поселке Зубарево

Размахнинской станицы Забайкальской области в семье
крестьянина Самойлы Федотовича Шилова. Семья Шиловых была многочисленной: три
сына — Федот, Степан и Дмитрий, четыре дочери — Марья,
Лукерья, Марина и Евдокия.
Дмитрий был младшим из
братьев. Федот и Степан уже
в годы первой русской революции 1905-1907 годов стали
большевиками и приняли активное участие в тех событиях
в их родном Нерчинске. Обоим
потом пришлось переходить
на нелегальное положение.
Казалось бы, его дорога
была определена братьями.
Он тоже должен был стать

большевиком и революционером-нелегалом. Но в тот период Дмитрий Шилов избрал несколько иной путь. Он решил
получить хорошее образование. Учился сначала в Троицком приходском училище, потом в Нерчинском городском,
которое с отличием окончил в
1906 году. В том же году поступил в только что открывшееся
в Нерчинске же реальное училище. Да, там-то он по примеру старших братьев создал революционный кружок, но ещё
не большевистский. Понятно
(жандармы тогда неплохо работали), что вскоре последовал первый арест.
Окончание на 15-й стр.
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НАЗНАЧЕНИЕ месяца

Стал главным архитектором
Сотрудник департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска Павел Исаев назначен на должность
главного архитектора Забайкальского края.
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Вот и завершился последний зимний месяц этого года. Весна,
не торопясь, еще уступая по ночам место заморозкам, вступает
в свои права. Но, несмотря на то, что год уже вовсю идет, итоги
2020-го все еще подводят различные аналитические агентства и
эксперты.
Так, накануне публикации этого рейтинга РИА «Новости» сообщило о том, что Забайкальский край занял 84-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. По оценке издания, в 2020
году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом
ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
В замыкающей тройке появился один новичок — с КарачаевоЧеркесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная
область, а Забайкальский край.
Отметим, в 2019 году Забайкалье занимало 82-е место.
Ну а о том, какие события произошли в феврале в Забайкалье, —
наш очередной рейтинг.

СОБЫТИЕ месяца

Чита — пример мужества
Чита имеет все шансы стать первым
городом трудовой доблести на Дальнем Востоке.

Исаев Павел Александрович родился в городе Хабаровске в 1990 году. В 2012 году окончил Тихоокеанский государственный университет по направлению «архитектура и
строительство», в 2014 году получил степень магистра в области архитектуры. Работал по направлению деятельности
в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска. Павел Исаев награжден дипломами
международного образца за разработку проектов и научные исследования в области
архитектуры, является членом Союза архитекторов России.

С инициативой по присвоению Чите почетного статуса выступила в феврале Общественная
организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Забайкальского края.
Представители власти и общественность
рассмотрели данную инициативу на заседании
«круглого стола». И.о. зампреда Правительства Забайкальского края — руководитель Администрации Губернатора Забайкалья Алексей Казаков отметил, что победа народной инициативы будет коваться не в Москве, а в Чите. Поэтому сбор
подписей в поддержку инициативы стартовал в день проведения «круглого стола».

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ПОДАРОК месяца

ГОСТЬ месяца

Справили новоселье
Новоселье отпраздновали воспитанники современного детсада в Чите. Три
ДК распахнули свои двери для забайкальцев в Агинском Бурятском округе и
селе Смоленка. Объекты построены на
средства дальневосточной субсидии.
В Чите на улице Космонавтов принял первых
воспитанников современный детский сад № 29 с
бассейном, компьютерным и спортивным залами, и интерактивным кинотеатром. Посещать его будут 192 ребенка. Вновь отстроенные и реконструированные современные дома культуры, каждый площадью не менее 800 кв. метров, распахнули двери
перед посетителями в двух поселениях Могойтуйского района — в селах Цаган-Челутай и Ушарбай, а также в селе Смоленка Читинского района.

Настало время
делиться талантами
Заслуженный художник России, один из ведущих
скульпторов страны, уроженец Забайкалья Даши
Намдаков представил в Чите свою персональную выставку скульптур под названием «Дорога
домой». Мастер приехал на родную землю не в
качестве гостя, а намерен остаться здесь.
Как рассказал скульптор, в родном селе Укурик Хилокского района он планирует построить культурный центр. В нем Даши Намдаков будет не только заниматься творчеством, но и обучать детей искусству резьбы по камню, дереву и литью
из бронзы. Проект готово поддерживать правительство Забайкальского края.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

ПОБЕДА месяца

ЧП месяца

Кубок достался Челутаю

Особые потери

В Агинском в 58 раз прошёл турнир по
вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.

Ничто не вызывает в обществе такого негодования и общественного резонанса, как смерть
ребенка либо угроза его жизни и здоровью.

На турнир приехали 200 спортсменов из 20 команд со всего Дальнего Востока. Традиционно
сильнейших борцов выставила на бои сборная Бурятии. А вот борцы из Якутии — гости нечастые.
Но состязаниями они остались довольны.
Практически все схватки на коврах были упорные, особенно в финальной стадии турнира. Ко
второму дню приблизительно с равными шансами на чемпионство подошла прошлогодняя тройка — команды Челутая, Зугалая и Цаган-Оля. По итогам встреч в
15 раз переходящий Кубок выиграла сплоченная команда села Челутай, на втором
— борцы спортивного клуба «Зугалай», на третьем — цаган-ольцы.

7 февраля шестилетний мальчик выпал из окна третьего
этажа бытового помещения краевой детской клинической
больницы в Чите. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По
мнению следователей, это случилось по халатности сотрудников медучреждения. Спустя сутки в посёлке Домна Читинского района пьяная 32-летняя мать, управляя автомобилем, на железнодорожном переезде проигнорировала запрещающий сигнал светофора и столкнулась с поездом. В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, которая
находилась с ней в машине без автокресла. 17 февраля пьяный читинец, выстрелив в
дверь соседей из ружья, смертельно ранил девятилетнюю девочку, которая скончалась
до приезда «Скорой».

Валентин МИХАЙЛОВ.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
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Ценили его
профессионализм
Валентина Матвиенко, глава
Совета Федерации РФ:
— Глубоко опечалена известием о кончине председателя
Законодательного Собрания Забайкальского края Игоря Дмитриевича Лиханова. Игорь Дмитриевич был талантливым руководителем, компетентным и
опытным государственным деятелем, который всегда душой
болел за судьбу родной земли. Долгие годы он трудился
на благо людей, многое сделал для развития медицины,
совершенствования
законодательства и решения ключевых
социально-экономических задач Забайкальского края.
Валентина Матвиенко отметила, что Игорь Дмитриевич заслуженно пользовался высоким
авторитетом у коллег и уважением земляков, до последнего дня
продолжал участвовать в работе Законодательного Собрания
и жизни региона.
— Все, кто знал Игоря Дмитриевича, ценили его за безупречный профессионализм, мудрость, умение сопереживать.
Мы всегда будем помнить его
как замечательного человека и
настоящего патриота, — подчеркнула глава Совфеда, попросив передать ее искренние
соболезнования, слова под-

Жил Забайкальем
держки и сочувствия родным и
близким покойного.

А он любил
свой край
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
от имени Правительства
региона и от себя лично
выразил глубочайшие
соболезнования, отметив,
что безвременная смерть
Игоря Дмитриевича стала
невосполнимой утратой
для Забайкальского края.
«Он много трудился на благо
региона и очень много сделал для
Забайкалья. Игоря Дмитриевича
уважают как профессионального,
ответственного человека, который прошёл большой жизненный
путь: спасал здоровье и жизни
забайкальцев, делился опытом и
мудростью, искренне стремился
помочь людям. Игорь Дмитриевич
был истинным патриотом нашего
родного Забайкалья и страны в
целом. Игоря Дмитриевича всегда отличали надёжность, глубокая человечность и порядочность.
Светлая память о нём сохранится
в сердцах земляков-забайкальцев. Стойкости и самообладания
родным в эти скорбные дни», —
сказано в соболезновании первого лица региона.
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников подчеркнул, что из жизни
ушел настоящий профессионал
и человек широчайшей души.
— Не стало Игоря Дмитриевича Лиханова. Председатель
Законодательного
собрания
Забайкальского края, врач с
многолетним опытом работы,
спортсмен, прекрасный семьянин, друг и товарищ. Во всех
этих ипостасях Игоря Дмитриевича всегда отличала удивительная цельность характера
и умение расположить к себе
людей, вселив в них уверенность в собственные силы, —
отметил Александр Сапожников.
Председатель
Народного
Хурала Республики Бурятии
Владимир Павлов, выражая
глубокие соболезнования родным, коллегам по законодательной работе, подчеркнул,
что Игорь Лиханов был мудрым
государственным
деятелем,
талантливым и грамотным законодателем, опытным руководителем и признанным профессионалом в сфере здравоохранения, который внес огромный вклад в развитие родного
Забайкальского края, а также
пользовался заслуженным уважением коллег, своих соратников и единомышленников.
«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. В эти тяжелые дни мы разделяем тяжесть утраты с родными и всеми, кто знал и работал
с Игорем Дмитриевичем Лиха-

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Утро 21 февраля буквально взорвалось
страшным известием.
Не стало Игоря Лиханова. Мозг иглой пронзило:
быть не может! Крепкий,
подтянутый, бодрый,
спокойный, надежный —
именно таким навсегда
теперь уже останется в
памяти врач, политик
и человек с большим
сердцем. Потеря велика
и неожиданна. Можно
найти тысячи определений любому событию,
однако когда обрывается жизнь человека, чьи
помыслы и действия
многие годы были подчинены лишь только
одному — служению
родной земле и на благо
земляков, слова излишни и застревают комом
в горле. То, что сделал
Лиханов как врач, константа: тысячи обрели
здоровье с помощью его
таланта хирурга. То, что
успел сделать Лиханов
как политик для Забайкалья, еще предстоит
оценить спустя время.
Очевидно одно — потеря велика. Коллеги и
соратники Игоря Дмитриевича вспоминают
спикера забайкальского
парламента с особой
скорбью…

новым», — написал Владимир
Павлов на странице Народного
Хурала в Инстаграм.
Региональный политсовет
Забайкальского
отделения
партии «Единая Россия» отмечает, что, будучи главой краевого парламента, Игорь Лиханов
отвечал за очень ответственный
участок работы — был руководителем общественной приёмной, куда земляки обращаются
за помощью и консультациями
по самым актуальным жизненным вопросам.
— Заслуженный врач Российской Федерации, отличник
здравоохранения, депутат и руководитель останется в истории
края и сердцах родных, коллег,
друзей и земляков, — отметили
коллеги по партии.
Проникновенное прощальное
стихотворение посвятил Игорю
Лиханову глава краевой столицы Евгений Ярилов.
Политик, врач, отец и муж…
И вот теперь его не стало.
Вновь скажут люди:
«Пожил мало»,
И прочую не к месту чушь.
Пока был жив, мишенью был,
Как часто грязью обливали,
Теперь стыдливо замолчали,
Смерть поумерила их пыл.
А он любил свой край родной,
И для него старался жить,
Но не волшебник:
всех закрыть

Не мог душой своей большой.
Лечил, политику вершил,
Ни перед кем не прогибался,
Но путь его вмиг оборвался.
И скорбь пронзает мозг:
он был…
Председатель
Самарской
губернской Думы, президент
Самарского государственного
медицинского университета,
академик РАН Геннадий Котельников:
— Выражаю самые глубокие соболезнования родным,
близким и коллегам в связи с
уходом из жизни председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Игоря Дмитриевича Лиханова. Это
большая потеря для всех. Замечательный человек, высокопрофессиональный
хирург,
талантливый политик, Игорь
Дмитриевич всю жизнь посвятил служению родному краю и
людям. Скорблю вместе с вами,
разделяю боль утраты. Имя Игоря Лиханова навсегда останется
в истории Забайкальского края.
Степан
Жиряков,
экссенатор Забайкальского края,
возглавлявший
Законодательное Собрание в 2010-2013
годах:
— Я с прискорбием узнал, что
случилось непоправимое — от
нас ушёл Игорь Дмитриевич...
И поэтому просто не могу не поделиться своим мыслями. Для

меня он был и навсегда останется другом по жизни и врачом
с большой буквы. Я безмерно
признателен ему за то, что он
помог мне справиться с болезнями, и буду всегда с благодарностью помнить об этом. Мы с
ним дружили с конца 90-х, как
депутаты вместе работали в
одном комитете и в Думе, и в
Заксобрании. Он всегда поддерживал меня, когда я был председателем комитета, а потом
и главой парламента. Прошу
передать мои соболезнования
депутатскому корпусу и аппарату Законодательного Собрания. Светлая память дорогому
Игорю Дмитриевичу! Он прожил
свой короткий век настоящим
человеком. И в моей памяти он
навсегда, — написал в своем
письме Степан Жиряков.
Председатель комитета Законодательного
Собрания
Забайкальского края по молодежной политике и спорту
Георгий Шилин:
— Игорь Дмитриевич был
видным государственным деятелем, с многолетним опытом работы в политическом пространстве. Совместно мы проработали во втором и
третьем созывах. Он прекрасно ориентировался в законодательстве и всегда понимал, каким образом необходимо действовать. Игорь Дмитриевич
всегда был исключительным
аналитиком и целеустремленным руководителем, он никогда
не принимал решений, в которых не был уверен. В своей работе я неоднократно обращался
к нему по различным вопросам,
и, как полагается первоклассному профессионалу, он предлагал конкретные варианты решений и делился мудрыми советами. Это невосполнимая для
нас потеря. От имени фракции
ЛДПР Георгий Шилин передал
также искренние слова соболезнования семье Игоря Лиханова.
— Глубоко соболезнуем родным и близким Игоря Дмитриевича. Уверен, что светлая память о нем навсегда сохранится
в сердцах забайкальцев.
Начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов, выражая от имени своего
коллектива
соболезнования
всему депутатскому корпусу, отметил, что Игорь Дмитриевич
всегда будет для забайкальцев
примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости.
— Мы навсегда запомним его
неуемную жизненную энергию,
жизнерадостность, высокие душевные и этические качества.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, а его имя —
в истории нашего Забайкалья.

Памяти товарища
Скорбим по поводу безвременной кончины нашего товарища
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и для забайкальцев…
Игоря Дмитриевича Лиханова,
видного забайкальского политика,
талантливого организатора здравоохранения, оказавшего значительное влияние на общественнополитическую жизнь и развитие
здравоохранения региона.
Коренной забайкалец, он оставил яркий след в памяти земляков, гордился, что здесь родился и жил. И.Д. Лиханов был
патриотом своего края, любил
людей, был открытым, доброжелательным человеком и верным другом. Его призванием
стала медицина. Врач-хирург
отделения
торакальной
хирургии
областной
клинической больницы, борт-хирург санавиации, Игорь Дмитриевич добирался в самые удаленные места Забайкалья, оказывая попавшим в беду людям экстренную
хирургическую и планово-консультативную помощь. Он был
достойным учеником О.Н. Троицкого, А.И. Хворова, В.К. Яковлева,
Н.К. Северской, Т.И. Кочетковой и
других, составивших славу и гордость Забайкальской медицины.
В 1993 году в период стремительного нарастания кризиса в экономике и социальной сфере, когда перед населением и властью
встала актуальнейшая задача —
выжить, Игорь Дмитриевич проявил личное мужество, приняв на
себя руководство областной клинической больницей. Ведущее
лечебное учреждение региона в
экстремальных условиях, только на энтузиазме врачей и медицинского персонала работало
при практически прекратившемся финансировании здравоохранения. Поступление в лечебные
учреждения жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов и расходных материалов было сведено почти к нулю.
Медперсонал по полгода и более
не получал заработную плату.
Выстоять новому руководителю
помогли незаурядный характер и
глубокая вера в людей.
Новый импульс развития больница получила в начале 2000-х
годов с введением корпуса консультативной поликлиники, перинатального центра. К 2008 году
коечный фонд был увеличен до
1170, работало более 50 подразделений, в том числе 29 специализированных клинических, 20 параклинических. Ежегодно качественное лечение получали более
30 тысяч пациентов, выполнялось
свыше 20 тысяч операций. Под руководством И.Д. Лиханова в больнице внедрены эндопротезирование суставов, коронарография,
операции аортокоронарного шунтирования, совершенствовались
эндохирургия и гемодиализ.
В 2002 году Игорь Дмитриевич
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, с 2005
по 2013 год возглавлял Забайкальскую ассоциацию врачей. В
2008 году ему присвоено почет-

ное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».
Он — лауреат областного
конкурса им. В.А. Коханского
(1995), награжден медалью Законодательного Собрания Забайкальского края «Знак почета», медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением» (2004).
В 2004 году Игорь Дмитриевич
Лиханов избирается депутатом
Читинской областной Думы 4-го
созыва, с 2008 года — дважды
депутатом
Законодательного
Собрания Забайкальского края,
с сентября 2013 года возглавляет комитет по социальной политике на постоянной основе.
Здесь он щедро делится с депутатским корпусом своими знаниями, идеями, активно участвует
в разработке и принятии актуальных региональных законодательных актов. В апреле 2016
года Игорь Дмитриевич избирается председателем Законодательного Собрания Забайкальского края. Наработанный опыт
широко применяет для выстраивания ныне действующей системы законотворческой работы
региональных органов власти и
управления.
Игорь Дмитриевич Лиханов
был и остается в памяти примером добропорядочного человека
и истинного государственника,
надежного товарища, верного
друга. До последней минуты жизни он был озабочен судьбой Забайкальского края и своих земляков.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!
Б.В. Аюшиев, А.Ф. Беспечанский,
Ф.Ф.
Бигзаев,
В.П. Буянов, В.Е. Вишняков,
Н.И. Гантимуров, Р.Ф. Гениатулин, О.С. Есаулов, С.М. Жиряков, К.И. Карасев, Н.Н. Каргин, Т.К. Клименко, В.В. Окунев, А.Г. Пурбуев, А.П. Романов, А.Ф. Седин, А.Г. Серегин,
Б.П. Сормолотов, Г.Д. Стуканов.

Светлая память
большому политику
с большим сердцем
Депутаты краевого парламента, говоря о своем
спикере, единодушно
отмечали масштабность
мышления и самоотдачу Игоря Лиханова, его
дипломатический талант,
умение слышать и поддерживать других людей.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
края, председатель комитета
по социальной политике Цырен Цыренов:
— С Игорем Дмитриевичем
мы были знакомы с давних времен, когда он еще работал главным врачом областной клинической больницы, которую возглавлял с 1994 года. Я на тот

момент работал главным врачом Агинской окружной больницы. У нас были постоянные
контакты, в том числе по вопросам оказания методической помощи специалистам окружной
больницы. Игоря Дмитриевича
в этом плане всегда отличала
отзывчивость, он с готовностью
откликался на наши просьбы,
был открытым и доброжелательным по отношению к нам,
своим коллегам. Мы знали его
не только в качестве высококлассного специалиста-хирурга,
но и грамотного, талантливого
руководителя — непросто на
протяжении многих лет возглавлять крупнейшую региональную
больницу. Будучи уже председателем Законодательного Собрания, он никогда не отстранялся
от клинической больницы, всегда интересовался ее судьбой,
положением дел в учреждении.
На депутатском поприще мы с
Игорем Дмитриевичем совместно работали в двух созывах Законодательного Собрания. На
протяжении всех этих лет у нас
всегда были хорошие рабочие
и в то же время дружеские взаимоотношения — он интересовался моим мнением по тем или
иным вопросам, неоднократно и
я обращался к нему за консультацией. Очень жаль, что Игорь
Дмитриевич так рано ушел из
жизни, у него было много сил и
задумок, но болезнь — коварная
штука. Нам всем будет его не
хватать.
Депутат Константин Коростелёв:
— Хочу выразить соболезнование родным и близким Игоря
Дмитриевича, его уход из жизни
для всего депутатского корпуса —
огромная потеря. В эти скорбные
дни мы скорбим вместе с вами.
Он был по-настоящему талантливым руководителем, серьезным политиком и настоящим дипломатом. Игорь Дмитриевич — один из немногих людей, которые обладают умением
договариваться в самых сложных и противоречивых моментах. Несмотря на свою политическую принадлежность, он
всегда шёл на контакт, слушал

Невосполнимая
утрата
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Забайкальского края»
выражает глубокие соболезнования по поводу
кончины председателя
Законодательного собрания Забайкальского
края Игоря Дмитриевича
Лиханова.
Игорь Дмитриевич Лиханов
прожил яркую, насыщенную со-

и слышал своих оппонентов. Он,
на мой взгляд, был даже выше
политики, его в большей степени заботили проблемы Забайкалья, а не игры на политической
арене. Он всегда поднимал вопросы социального благополучия
наших земляков, был озабочен
здоровьем забайкальцев.
Нам — молодым и амбициозным его коллегам, которых заботят пока ещё политические
амбиции, было чему у него поучиться. Теперь мы говорим:
«Был», но помнить о нем будем
всегда. Светлая память большому политику с большим сердцем!
Депутат Дарима Доржиева:
Тяжело говорить о нем в прошедшем времени... Игорь Дмитриевич был настоящим лидером, руководителем, радеющим
за нужды и чаяния земляков. Он
был человеком слова и дела.
Его всегда отличали деликатность, чуткость и внимательность, умение слушать и слышать, умение находить компромиссные решения в сложнейших вопросах. Горжусь тем, что
имела возможность общаться и
работать с Игорем Дмитриевичем! Мои глубокие соболезнования близким!
Депутат Вадим Фомин:
Известие о кончине Игоря
Дмитриевича Лиханова стало
настоящим потрясением для нас
— его коллег-депутатов, медицинского сообщества, жителей
края, друзей и, конечно, близких.
Я знаком с Игорем Дмитриевичем с начала 2000 годов. Уже в
те годы, как большой любитель
спорта, он помогал организовывать многие спортивные мероприятия в Чите и крае. В частности, соревнования по греко-римской борьбе, почётным гостем
на которых был Александр Александрович Карелин — заслуженный мастер спорта, депутат Госдумы, Герой России.
Масштабность
мышления,
понимание приоритетов в решении важнейших задач государственного значения, упорство в достижении целей, абсолютная самоотдача в работе на благо жителей края,

принципиальность и одновременно поиск разумного компромисса в принятии непростых решений — все это характеризует Игоря Дмитриевича. В
этом я убедился, когда сам стал
депутатом
Законодательного
Собрания Забайкальского края.
Я горжусь тем, что мне посчастливилось работать с Игорем
Дмитриевичем. Самые искренние соболезнования близким.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
края, председатель комитета
по экономической политике и
предпринимательству Юрий
Кон:
— Честно говоря, я до сих
пор не верю. 10 февраля мы с
ним созванивались, и он мне
таких добрых слов наговорил,
что я нужен, что должен здоровым вернуться в строй... Я, говорил, тоже поправлюсь, скоро
увидимся, обо всем поговорим,
ведь у нас большие задачи... Мы
договорились, что после реабилитации, а я возвращаюсь из
Дарасуна уже завтра, я ему позвоню...
Про Игоря Дмитриевича, как и
большинство моих коллег, могу
сказать только теплые слова. Он
не только опытный политик, но
и, в первую очередь, профессиональный врач, доктор от Бога,
всегда умел найти нужные слова.
Прежде, чем лечить, он всегда так
наставлял человека, что тот, чувствуя такую поддержку, был готов
бороться со своими недугами.
Мы с ним всегда, во всех четырех последних созывах были депутатами от города Читы. Несмотря на то, что мы обсуждали краевые проблемы, город и
свои избирательные округа мы
никогда не забывали. Оставаясь вдвоем, всегда обсуждали
острые моменты и обдумывали,
как поступить и чем помочь. Я
думаю, что его избиратели тоже
скорбят сейчас вместе с нами.
Да, это огромная утрата для
нас, и восполнить ее нечем. Последними его словами были: «У
нас еще много нерешенных вопросов». Этот его наказ, его пожелание мы обязательно должны выполнить.

бытиями жизнь. Кандидат медицинских наук, заслуженный
врач Российской Федерации,
он состоялся как профессионал, заслужил уважение коллег
как руководитель крупнейшего медицинского учреждения в
крае.
Игорь Дмитриевич был опытным депутатом краевого парламента, за спиной этого лидера четыре созыва, из которых
два — в статусе председателя
Законодательного
собрания.
Деятельный, дипломатичный,
одаренный руководитель, общественник, спортсмен, он был
авторитетом и примером для

своих коллег, пользовался неизменной поддержкой избирателей. Кончина И.Д. Лиханова
— большая утрата для всего
Забайкальского края.
Стойкости и самообладания родным и близким Игоря
Дмитриевича в эти скорбные
дни. Правление и исполнительная дирекция Совета, все
муниципальное
сообщество
Забайкальского края разделяет с вами боль невосполнимой
утраты.
Председатель правления
П.И. Коваленко.
Исполнительный директор
В.П. Буянов.
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Как это было
1 марта 2007 года, за несколько дней до референдума об объединении
Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа, который
состоялся 11 марта, прошла встреча Президента
России Владимира Путина
с забайкальской четверкой
— двумя губернаторами и
двумя спикерами местных
парламентов Равилем
Гениатулиным и Баиром
Жамсуевым, Анатолием
Романовым и Даши Дугаровым.
На протокольной части встречи довелось присутствовать и
мне, единственному из забайкальских журналистов, допущенных на эту встречу.
Нас, журналистов, собрали
рано утром на Красной площади, откуда на автобусе привезли
в Ново-Огарёво. С нами поехал
хохмивший всю дорогу бывший
тогда первым заместителем
пресс-секретаря
президента
Дмитрий Песков. Журналистов
было немного — человек семь.

Когда приехали, нас проводили в известный всем по фотографиям двухэтажный корпус
загородной резиденции президента. Все четверо руководителей Забайкалья были уже там.
Вскоре позвали в кабинет. За
стол, стоявший впритык к президентскому, сели пять человек. Наша четверка и рядом с
Владимиром Владимировичем
Владислав Сурков. Именно он,
будучи в то время заместителем
руководителя Администрации
Президента, курировал вопросы
внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений.
Часть беседы, состоявшейся в присутствии журналистов,
и сегодня легко найти в Интернете. Поэтому не буду на этом
останавливаться. Понятно, что
речь шла о важности предстоящего референдума. Запомнил,
каким внимательным, а временами колючим был взгляд президента, который он по очереди
обращал на участников встречи.
В принципе, всё к тому моменту уже было решено, и эта встреча носила скорее агитационный
характер, так как вскоре была показана по центральным каналам
телевидения. Социальных сетей

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Встреча в Ново-Огарёво

Через год — 1 марта 2008 года — на политической карте России появился новый субъект Федерации — Забайкальский край.
тогда ещё не было, и СМИ, особенно телевидение, играли огромную роль. После того, как протокольная съемка закончилась, нас
отвели обратно в автобус и вернули на Красную площадь.

Итог референдума известен.
А через год — 1 марта 2008 года
— на политической карте России появился новый субъект Федерации — Забайкальский край.
После чего процесс укрупнения

регионов и ликвидации автономных округов вдруг застопорился. Почему? Узнаем, наверное, ещё не скоро.
Александр БАРИНОВ.

Стенограмма встречи президента с лидерами
двух субъектов
На встрече присутствовали
председатель Читинской областной думы Анатолий Романов,
губернатор Читинской области
Равиль Гениатулин, глава администрации Агинского Бурятского
автономного округа Баир Жамсуев, председатель Агинской
Бурятской окружной думы Даши
Дугаров.
Референдум по вопросу объединения
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край состоится 11 марта.
В. Путин:
— По-моему, летом прошлого года оба
субъекта Федерации объявили о своих планах по объединению. Вы знаете
нашу позицию: она заключается в том,
что укрупнение регионов мы считаем
целесообразным только в том случае,
если это будет помогать решению социально-экономических задач.
11 марта уже должно состояться голосование — референдум. И с 1 марта
2008 года, если люди поддержат ваше
предложение, можно считать, что субъект заработает в новом качестве, в новом виде. Для того, чтобы поддержать
ваши планы, я сегодня подписал Указ о
выделении дополнительных средств на
решение некоторых проблем, связанных прежде всего с развитием инфраструктуры, решением экологических
вопросов, размещением Театра национальных культур, некоторых жилищных
задач, строительством спортивных комплексов, решением задач в сфере здра-

воохранения и образования. Я надеюсь,
что эти средства будут использованы в
соответствии с теми заявками, которые
были сделаны обоими субъектами.
Р. Гениатулин:
— Спасибо теперь уже за два Указа. Говоря о первом Указе, о создании государственной комиссии по Дальнему Востоку и
Забайкалью, отмечу, что сегодня прошло
первое заседание во Владивостоке, мой
заместитель уже отзвонился: совещание
прошло очень конструктивно. Мы очень
рады. Указ касается непосредственно нас.
Решение об объединении мы приняли
осознанно — тем более, объективно говоря, мы не разделялись. У нас единая система инфраструктуры, много совместных
предприятий, единая система образования, прежде всего в высшей школе, единая
система здравоохранения, то есть любой
житель Агинского Бурятского автономного округа без проблем обслуживался и обслуживается в областных учреждениях.
Поэтому это решение совершенно осознанное, объективно вызревшее. И я думаю, что все получится. Мы ведем сегодня
большую работу, связанную с донесением
до людей важности и целесообразности
этого дела. Люди чаще всего задают чисто
житейские вопросы, касающиеся социальных выплат, этнокультурные и так далее.
Мы разъясняем. У нас недавно побывал
руководитель Администрации, и мы очень
плодотворно поработали. Мы находимся
на правильном пути и движемся в правильном направлении.
Б. Жамсуев:
— Владимир Владимирович, я тоже хотел бы присоединиться к словам Равиля
Фаритовича [Гениатулина]. Спасибо за

поддержку нашей инициативы по объединению двух наших субъектов Российской Федерации. И я должен сказать, что,
в принципе, объединяются действительно
два субъекта Федерации, а не две национальности, как это можно было бы преподнести. Существует понимание того, что мы
объединяем два потенциала для более
эффективного решения задач, связанных
с социально-экономическим развитием
двух регионов, а в перспективе — одного
единого. И прежде всего это будет направлено на рост благополучия людей, которые живут в Забайкалье. Такое понимание
есть. Задача, которая сегодня перед нами
стоит, это максимально ответить на те вопросы, которые, естественно, людей волнуют: а что будет после объединения?
Мы очень надеемся, что в связи с принятием Вашего Указа и выполнением предыдущего Указа о создании государственной
комиссии будет оказана поддержка в реализации инвестиционных проектов, которые помогут нам эффективнее решать вопрос социально-экономического развития,
прежде всего горнодобывающей промышленности. Работа будет построена более
рационально, и мы получим более быструю отдачу.
Что касается проблем, связанных с национальной тематикой, я скажу о том, что
они не актуальны для Читинской области и
Агинского округа.
В первую очередь людей, конечно, интересует уровень жизни. В любом случае мы с Равилем Фаритовичем [Гениатулиным] и с органами государственной
власти сегодня уже говорим людям о
том, что будут созданы условия для развития национальных театров, средств

массовой информации для того, чтобы
те, кто желает, могли реализовывать
свои потребности в национальной культуре. Наша задача — создать условия. И
на сегодняшний день, я думаю, процесс
объединения идет нормально, и люди
действительно понимают, что это не
только наша общая задача Забайкалья,
но тем самым мы участвуем в усилении
в целом российской государственности.
В. Путин:
— Даши Цыденович, как депутаты относятся?
Д. Дугаров:
— Я хотел сказать, что депутатский
корпус Агинского Бурятского автономного округа, начиная от сельских и городских поселений, абсолютно позитивно
относится к этому процессу, и все активно включились в работу. Это первое.
Второе. Общественные организации,
объединения, партии и так далее, как
никогда, единодушны в этом деле. А в
нашем случае с Баиром Баясхалановичем [Жамсуевым] есть огромная поддержка от наших ветеранов. Это дорогого стоит. Мы на правильном пути.
В. Путин:
— Спасибо. Прошу Вас.
А. Романов:
— Самое главное, что я для себя отметил, это консолидация нашего общества. У нас в Законодательном Собрании четыре фракции зарегистрированы
и одно общественное объединение. И
предстоящее мероприятие ни у кого отторжения не вызвало, напротив, все работают над единой задачей. То же самое
по вертикали районных советов и муниципальных образований поселений.
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Споры не были
жаркими
Время идёт, и сегодня, через 13
лет после даты официального образования Забайкальского края,
само название нашего региона
вошло в привычку.

Семьей единой
13 лет прошло с того момента, как
на карте России появился новый
субъект — Забайкальский край.
По мнению политиков и управленцев, возможностей для развития
у объединённого края появилось
существенно больше, а система
управления регионом стала удобнее, эффективнее и экономичнее.
Сегодня мы напомним читателям
о том, как проходил первый день
рождения Забайкалья в статусе
края.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Даже федеральные чиновники, журналисты и жители других областей и краёв, правда, пока не все, но называют нашу малую
родину правильно. А ведь первые годы нетнет да и проскользнёт Читинская область.
Нечто похожее было, когда в самом начале 90-х годов прошлого века улицу имени
М.И. Калинина в Чите поделили и переименовали сразу в две улицы — Амурская и
Кастринская. Кстати, очень немногие помнят, что два референдума — Читинской области и Агинского Бурятского автономного
округа — по образованию нового субъекта
Российской Федерации состоялись 11 марта 2007 года. Но, в соответствии со специально принятым федеральным конституционным законом, датой образования Забайкальского края считается 1 марта 2008
года. Именно в этот день вступил в должность первый губернатор края Равиль Гениатулин, и начался переходный период,
в течение которого прошло формирование
органов государственной власти, был разработан и принят Устав края, создана законодательная основа для социального и экономического развития региона.
Отмечу, что референдумы проводились по одному из ключевых в то время
вопросов внутренней политики России
— укрупнению субъектов нашей страны. Голосование по образованию Забайкальского края было пятым по счёту
в Российской Федерации. До этого были
образованы Пермский край, Камчатский
край, обновлённые Красноярский край и
Иркутская область.
Как уже как-то говорил, многие забайкальцы откровенно не понимали, зачем
референдумы, ведь и так во многом Читинская область и Агинский Бурятский
автономный округ были единым целым.
К примеру, жители округа голосовали на
выборах губернатора Читинской области
и депутатов областной Думы, в которой
у жителей округа были свои представители. В Уставе Читинской области было записано, что Агинский Бурятский автономный округ входит в Читинскую область.
В агитационных материалах, которых
было великое множество, рассказывалось о перспективах нового субъекта,
главный акцент делался на финансовой
поддержке и инвестициях из федерального центра. Был ясный намёк избирателям, что максимум через десять лет край
перестанет быть дотационным. Об этих
обещаниях часть забайкальцев помнит
и по сей день. Остаётся еще один важный вопрос — будет ли принят краевой
закон, конкретизирующий особый статус
Агинского Бурятского округа в составе
Забайкалья. Этот вопрос об особом статусе в 2007 году выносился на референдум, потом обсуждался на заседаниях
комиссии по разработке проекта Устава
края, но отдельного закона пока нет.
Споры о том, нужны ли были референдумы, что они дали забайкальцам, а что
забрали, давно стихли, да и справедливости ради стоит сказать, что они не
были особо жаркими. Сейчас на повестке другие вопросы, связанные с развитием экономики, работой сфер образования, здравоохранения, культуры.
Роман АМПЛЕЕВ, политолог, член
комиссии по разработке проекта Устава Забайкальского края и символики
Забайкальского края (2008-2009).
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Как распознать кибермошенника, сколько совершается преступлений при
помощи информационно-коммуникационных
технологий в Забайкалье,
как противостоять виртуальным преступникам,
на эти и другие вопросы
ответил журналисту «ЗР»
заместитель прокурора
Забайкальского края Талех
МАГОМЕДОВ.
— Талех Фикретович, насколько актуальной является
в настоящее время угроза распространения преступлений,
совершаемых с использованием различных информационных технологий?
— Да, угроза более чем реальна и актуальна. Так, общее
количество всех преступлений
на территории Забайкалья в
2020 году снизилось на 3,7%,
при этом сократилось число краж
на 16,2%, грабежей — на 25,3%,
угонов — на 7,9%. И только количество киберпреступлений неуклонно растет. В прошлом году
их количество по сравнению с
2019 годом возросло на 63,9% (с
1 983 до 3 250). В целом по России в 2020 году количество таких
преступлений выросло на 73,4%.
— Чем вызван такой рост киберпреступлений?
— Такая динамика обусловлена объективными причинами
— интенсивное развитие информационных технологий обусловливает активное расширение
направлений их применения и
создает предпосылки для использования
информационно-телекоммуникационных технологий в
преступных целях. Однако зачастую неосмотрительность граждан
позволяет злоумышленникам добиться своих преступных целей,
завладеть их деньгами.
— Какие преступления, совершаемые с использованием
информационных технологий,
наиболее распространены?
— В структуре данной преступности преобладают мошенничества и кражи чужого имущества,
их доля составляет более 90 %.
— При совершении таких
преступлений, вероятно, злоумышленники используют специальную технику, вредоносные программы или вирусы?
— Нет. Львиную долю преступлений составили обычные
телефонные мошенничества, их
количество в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось
вдвое (с 993 до 1981), а в январе
2021 года — практически на 20%
(с 104 до 123). При этом никакое
специальное оборудование, специальные программы не использовались. Мошенники использу-

ют доверие граждан, а также эффект неожиданности.
— Опишите, пожалуйста, читателям наиболее распространенный способ совершения
подобных преступлений.
— К примеру, злоумышленники
представляются сотрудниками
банка и сообщают по телефону
примерно следующее: «Мы заметили подозрительную активность на вашем банковском счете, переводили ли вы денежные
средства кому-либо?». Когда потерпевший говорит, что деньги
не переводил, преступник продолжает: «Если не хотите, чтобы
деньги были переведены, вам
следует сообщить номер карты,
коды подтверждения и т. д.». Находясь в стрессовой ситуации,
граждане сообщают злоумышленникам данные платежной
карты, коды и пароли. К примеру, таким способом только в один
день — 10 февраля 2021 года
— у троих жителей города Читы
было похищено более 700 тысяч
рублей.
— Я так понимаю, что основная цель преступников —
получить данные платежной
карты, коды и пароли, с помощью которых можно похитить
деньги?
— Да, все верно. Мошенники
могут сообщать о предоставлении гражданину кредита, бонусов, увеличении льготного периода кредитования, предоставлении социальных или иных
выплат. «Легенда» злоумышленников может отличаться, но цель
одна — получить от людей данные платежной карты, коды и пароли. Передавать такие сведения
по телефону незнакомым людям,
даже представившимся сотрудниками банка, оператора сотовой
связи, правоохранительного органа или кем угодно, нельзя.
— Образно говоря, передать
незнакомцу номер карты, коды
и пароли — это как отдать ключи от квартиры незнакомому
человеку?
— Да.
— На какие еще уловки идут
преступники?
— Также распространен способ, когда мошенники находят
объявления, выложенные гражданами на сайтах и специальных приложениях, и предлагают приобрести у потерпевшего
товар, который он продает. Затем просят пройти к банкомату
и следовать их инструкциям, в
результате выполнения которых
потерпевший переводит свои денежные средства злоумышленникам, или предлагают сообщить
данные банковской карты, в том
числе CVV-код, в последующем
деньги похищаются. Например,
таким способом у жительницы
города Читы в январе текущего

года похищены денежные средства под предлогом приобретения детской коляски. Ранее у жительницы Забайкальского края
под предлогом приобретения
квартиры похищено более 300
тысяч рублей.
Кроме того, зачастую злоумышленники размещают на
сайтах в сети Интернет заведомо
ложные предложения об услугах
и продаже товаров, денежные
средства за которые в дальнейшем перечисляются на банковский счет преступника.
— Насколько мне известно,
мошенники зачастую пользуются желанием людей получить быструю выгоду.
— Бывает и такое. Преступники сообщают гражданам о выигрыше и просят направить им
определенную сумму денежных
средств (несопоставимо меньшую по сравнению с мнимым выигрышем) для его выдачи. Получив деньги, злоумышленники,
конечно, потерпевшему никакой
выигрыш не передают.
В другом случае в январе 2021
года житель города Читы стал
жертвой мошенников, которые
предложили ему мнимый заработок путем инвестиций в ценные бумаги одной известной российской компании, потерпевший
перевел преступникам более 900
тысяч рублей.
— Какая работа ведется в целях противодействия данной
преступности?
— В 2020 году по данному вопросу при прокуроре края проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов края, на котором подготовлен ряд конкретных
мер, направленных на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Прокуратурой,
правоохранительными органами края активизирована работа по повышению
информированности населения
края о способах совершения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и методах защиты от них.
В составе краевого и городского управлений органов внутренних дел созданы и действуют
специализированные следственно-оперативные группы.
В прокуратуры районного звена и территориальные органы
внутренних дел направлены методические рекомендации по вопросам раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств
сотовой связи и сети Интернет.
Правоохранительными органами края в системе служебной
подготовки организовано обучение сотрудников с привлечением к проведению занятий
специалистов профильных орга-

низаций в кредитно-финансовой
сфере и области высоких технологий.
Прокуратурой, правоохранительными органами края работа
по противодействию преступлениям данной категории будет
продолжена.
— Удается ли изобличить
преступников?
— Да, конечно. В 2020 году
завершено расследование и направлено в суд 692 уголовных
дела о преступлениях, совершенных с использованием информационных технологий (в
2019 году — 616).
К примеру, в 2020 году на территории Забайкальского края
изобличена деятельность жителя города Читы, который под
предлогом продажи запасных
частей к автомобилям похитил
денежные средства у 19 потерпевших, проживающих в различных субъектах Российской
Федерации. Уголовное дело по
обвинению его в 19 эпизодах мошенничеств направлено в суд. В
прошедшем году в суд направлено уголовное дело в отношении жителей края, которые под
предлогом оказания содействия
в получении водительских удостоверений похитили денежные
средства у 10 потерпевших.
— Какое наказание грозит за
совершение краж и мошенничеств, совершенных с использованием
информационных
технологий?
— Ответственность за мошенничество предусмотрена статьей
159 Уголовного кодекса РФ.
«За совершение мошенничества, совершенного группой лиц
по предварительному сговору, а
равно с причинением значительного ущерба гражданину, частью
2 статьи 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на
срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.
Мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего
служебного положения, а равно
в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), наказывается
штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух

Фото из личного архива Талеха МАГОМЕДОВА.

Людская доверчивость —
оружие киберпреступника
Талех Магомедов: «Не сообщайте неизвестным реквизиты банковской карты».
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет
либо без такового.
Пунктом «г» части 3 статьи
158 УК РФ предусмотрена ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно
в отношении электронных денежных средств. Такое деяние наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок
до полутора лет или без такового,
либо лишением свободы на срок
до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора
лет либо без такового».
— Думаю, что в вопросе
противодействия данной преступности много зависит и от
самих граждан?
— Да, конечно.
— Как же не стать жертвой
киберпреступников?
— Нужно придерживаться ряда
простых рекомендаций. Так, не
сообщайте неизвестным реквизиты банковской карты, коды
подтверждения, поступившие в
СМС, так как банковские работники никогда не запрашивают
реквизиты, CVV-коды карты, пароли и коды из СМС-сообщений
для подтверждения финансовых
операций или их отмены.
Не следуйте инструкциям и не
совершайте действий, о которых
вас просят по телефону подозрительные лица.
Не бойтесь прервать разговор
с собеседником. Обязательно
проверяйте информацию, которую вам сообщили. Не переводите незнакомым людям денежные средства. Не используйте
ссылки и не открывайте сообщения, поступившие вам от неизвестных лиц.
Если же вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Подготовил Виктор СВИБЛОВ.
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«По сравнению с позапрошлым годом, в 2020 году совершено
меньше убийств, грабежей, краж чужого имущества, квартирных краж», — сообщил Виталий Данилов.

Криминогенная обстановка в столице Забайкалья
улучшается — в целом
количество совершенных
преступлений в 2020 году
на 1,7 процента ниже, чем
в 2019 году. Об этом на заседании городской Думы
рассказал начальник
Управления МВД России
по городу Чите Виталий
Данилов, выступая с отчетом о деятельности ведомства в минувшем году.
— В структуре преступности снизилось количество доли
тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с позапрошлым годом, в 2020 году совершено меньше убийств, грабежей, краж чужого имущества,
квартирных краж, — сообщил
Виталий Данилов. — Всего в
минувшем году раскрыли 3886
уголовно наказуемых деяний,
из них 791 дело относится к категории тяжких и особо тяжких.
Кроме того, выявлено 1873 административных правонарушения.

Начальник УМВД России по
городу Чите отметил, что в минувшем году отмечено снижение криминальной активности
в общественных местах, в том
числе и на улицах города — сократилось число краж чужого
имущества, грабежей, разбойных нападений, угонов автомобилей. За последние пять
лет количество преступлений,
совершенных в общественных
местах, снизилось более чем
на 35 процентов и составило
3230.
— В структуре преступлений
преобладают преступные посягательства против собственности. Причем треть из них
приходится на долю мошенничеств. Если еще несколько
лет назад самыми популярными способами обмана были
контактные
мошенничества,
то сегодня распространены
дистанционные
мошенничества, совершаемые с использованием компьютерных и
телекоммуникационных технологий. За прошлый год количество мошенничеств возросло
больше, чем на 100 процен-

тов, — рассказал Виталий Данилов.
Пристальное внимание сотрудники полиции уделяют работе по розыску преступников.
В 2020 году количество объявленных в розыск преступников
снизилось — разыскивался 471
человек, удалось разыскать 306
человек.
В приоритете в работе правоохранительных
органов
Читы —борьба с незаконным оборотом наркотических
средств. В минувшем году
удалось выявить 555 преступлений данной направленности, пресечь более 220
фактов сбыта наркотических
веществ,
обнаружить
семь
наркопритонов.
При
этом число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, снизилось практически на треть
и составило 37 преступлений (в 2019 году — 52 преступления).
Раскрыто 84 преступления
экономической направленности.
Выявлено пять фактов присвоения и растраты средств, а также

19 фактов изготовления и сбыта
поддельных денег и ценных бумаг.
Кроме того, выявлено более
20 правонарушений экстремистской направленности, к административной ответственности
привлечены 19 граждан.
В 2020 году более 200 преступлений совершено несовершеннолетними. Сотрудники правоохранительных органов уделяют
немало внимания профилактике преступности среди несовершеннолетних.
По словам Виталия Данилова, на сегодняшний день в Чите
действуют восемь участковых
пунктов полиции, количество которых необходимо увеличивать,
чтобы профилактическая работа с населением велась активнее. Но и состояние уже существующих участковых пунктов
полиции оставляет желать лучшего. По словам Виталия Александровича, в Пермском крае
уже несколько лет действует
региональная государственная
программа «Безопасный регион», в рамках которой местные
власти выделяют средства на

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

Залог покоя граждан — профилактика преступлений

В 2020 году в Чите выявлено более 20 правонарушений экстремистской направленности.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

бюджет

Доходы Читы увеличились
Доходы бюджета столицы
Забайкальского края
в 2021 году увеличены
на 2 миллиарда 638 миллионов рублей. Об этом
на очередном заседании
читинской Думы
рассказал первый заместитель руководителя администрации Читы Андрей
Гренишин.
— За счет безвозмездных поступлений доходная часть бюджета города увеличена на 2 109,9
миллиона рублей, за счет налоговых и неналоговых поступлений — в сумме 528,4 миллиона рублей. Расходы бюджета
на 2021 год предлагается увеличить на 2 374,6 миллиона рублей, — сообщил Андрей Гренишин.
Благодаря
безвозмездным
поступлениями, на 368,9 мил-

лиона рублей планируется увеличить субвенцию на обеспечение бесплатного дошкольного и
среднего общего образования
в детских садах и школах города. На 4,2 миллиона рублей будет увеличена субвенция на
обеспечение льготным питанием школьников из малоимущих
семей. 221 миллион рублей направят на ежемесячное денежное вознаграждение педагогам
за классное руководство. 289,2
миллиона рублей пойдут на предоставление бесплатного горячего питания учащимся начальных классов общеобразовательных школ.
Кроме того, 24,1 миллиона рублей средств безвозмездных поступлений направят на организацию
и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время. На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей

ремонт участковых пунктов полиции, а также на обеспечение
помещений мебелью и техникой.
Заслушав отчет начальника
УМВД по городу Чите, депутаты Думы задали интересующие
вопросы, а также озвучили свои
предложения по снижению преступности в городе.
В частности, депутаты согласились с тем, что в Чите
необходимо увеличить число
участковых пунктов полиции.
По словам присутствовавшего
на заседании руководителя администрации Читы Александра
Сапожникова,
исключительно
собственными силами городу с
этой задачей не справиться —
нужна поддержка краевых властей, поэтому сити-менеджер рекомендовал обращаться за финансовой поддержкой в Законодательное Собрание Забайкальского края.
Подводя итог обсуждению отчета начальника УМВД по Чите,
глава краевой столицы Евгений
Ярилов отметил, что, несмотря
на огромную работу по борьбе с
преступностью, количество правонарушений в городе все еще
остается довольно большим.
— Пути решения данной проблемы кроются также в широком
привлечении
общественности к профилактике правонарушений, в проведении с населением разъяснительной работы,
— считает Евгений Витальевич.
— Полагаю, что главам районов города необходимо включить вопросы профилактики
правонарушений в повестку
Советов общественности всех
уровней.
Депутаты Думы приняли к сведению отчет начальника УМВД
России по Чите. Виталий Данилов отметил, что все замечания
и предложения депутатов будут
учтены в дальнейшей работе
полиции.

в возрасте от полутора до 3 лет затратят 25,8 миллиона рублей.
217,8 миллиона рублей составит субсидия на приобретение
оборудования для школы в микрорайоне Октябрьский Читы на 1100
мест.
На 3,8 миллиона рублей городские власти намерены увеличить
субвенцию на организацию проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных. 39,5
миллиона рублей направят на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома.
37,7 миллиона рублей пойдут
на ремонт автомобильных дорог
местного значения в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

награды

Заслуги признали
в Монголии
Депутаты Думы Читы на очередном заседании
одобрили принятие главой города Евгением
Яриловым почетного звания иностранного
государства «Заслуженный работник железных
дорог Монголии».
— Отмечу, что большую часть жизни я отдал транспортному образованию — работе в Забайкальском институте
железнодорожного транспорта — филиале Иркутского государственного университета путей сообщения. Университет готовит специалистов не только для компании «Российские железные дороги», но и для Монголии. Монгольские студенты учатся в нашем вузе. Решением ученого
совета вуза в честь 45-й годовщины образования ИрГУПС
было решено представить меня к награде, — пояснил Евгений Ярилов.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции награда
добралась до своего обладателя только в 2021 году. Евгений Ярилов подчеркнул, что имеет право принять ее лишь
с разрешения депутатов Думы. Коллеги Евгения Ярилова
приняли по данному вопросу положительное решение.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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законодательство

Какие перемены ждут нас в марте?
Первый весенний месяц принесет
в нашу жизнь немало перемен, и
особенно в сфере законодательства. Так, согласно данным официального сайта Государственной
Думы РФ, с марта изменится
процедура технического осмотра
транспортных средств, расширятся возможности использования
банковской карты «Мир», будут
применяться дополнительные
меры по защите персональных
данных граждан.

С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей
за предшествующий календарный год,
должны будут обеспечить возможность
принимать к оплате карту «Мир».

Изменение в процедуре
техосмотра
Вводится фотофиксация процедуры
техосмотра, оформление диагностических карт преимущественно в электронном виде. Планировалось, что эти поправки вступят в силу 8 июня 2020 года,
но из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки начала реформы были перенесены.
Также ужесточается ответственность
за нарушение требований в области техосмотра. К примеру, выдача диагнос-

Фото из открытых источников.

Оплата картой «Мир»

Дополнительная защита
персональных данных

Владельцы агрегаторов с выручкой
более 30 миллионов рублей должны
будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».
тической карты без проверки повлечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10
тысяч рублей, на должностных лиц —
от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Реестр обязательных
требований
Для обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после
срабатывания «регуляторной гильотины», будет создан специальный реестр.
В нем будет перечень этих требований,
а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия.

Получение согласия на распространение персональных данных граждан
«по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных
человек сам будет решать, что из информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.)
может использоваться публично, а что
останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу
пользователей.
При этом молчание или бездействие
ни при каких обстоятельствах не может
считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Уголовная
ответственность
для иноагентов
Она вводится для физических лиц —
иностранных агентов, не подавших заявление на их включение в реестр Министерства юстиции.
Также будет наказание за злостное
уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение
порядка деятельности иностранного
СМИ-иноагента или учрежденного им
российского юридического лица, выпол-

няющего функции иноагента. Кроме того,
вступает в силу закон, согласно которому
НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе
в Интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300
до 500 тысяч рублей.

Ввоз охотничьего
оружия иностранцами
С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в Россию оружие для охоты
и патроны к нему только с разрешения
Росгвардии. Кроме того, иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие
по окончании срока действия разрешения.

Расширят перечень
заказчиков
С 23 марта финансирование комплексных кадастровых работ сможет осуществляться не только за счет
средств бюджетов субъектов Федерации, но и физических и юридических
лиц, заинтересованных в выполнении
таких работ. Данное нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым
характером проведения таких работ
применительно к единой территории,
например к территории садоводческого или огороднического товарищества.
Кроме того, уменьшается вероятность
возникновения реестровых ошибок.
Подготовила
Юлия КОЛОБОВА.

школа

антиалкоголь

Горячее питание младшеклассников вновь оказалось в центре
внимания депутатов фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Забайкальского края.

Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, с 1 января текущего года допускаемая наценка на
школьные обеды для индивидуальных
предпринимателей составляет 50%,
для комбинатов школьного питания
— не выше 60%, хотя до этого она составляла 80%. Поэтому в школах, где
питание организуется самим учреждением, накрутка фактически нулевая. По
словам заместителя министра образования региона Наталии Шибановой, соответствующий документ принят Региональной службой по тарифам в конце
декабря 2020 года.
— Мы вместе работали с РСТ, чтобы
снизить эти наценки, где-то в ущерб деятельности индивидуальных предпринимателей, но в пользу детей. Предварительные расчеты показали, что единое меню для предпринимателей дорогое, потому что они должны заложить
в стоимость ещё и прибыльную часть,
зарплату и так далее. Поэтому мы отработали также надбавку для школьных
буфетов, предполагая, что они появятся в школах, и это позволит предпринимателям компенсировать свои затраты,
— рассказала о выходе из сложившейся ситуации Наталия Шибанова.
Также замминистра сообщила, что
в краевой столице отрабатывается во-

прос создания комбината школьного питания, тем не менее организация питания в школах будет вариативной.
— По комбинату школьного питания
в Чите сейчас идут экономические и
юридические подсчеты. Это не обязательно будет отдельно взятая структура, могут быть использованы пищеблоки нескольких больших школ,
их оснащение и использование как
централизованного комбината. Другие школы города постепенно будут
переходить на доготовочный цикл.
Рассматриваются и другие варианты.
Мне еженедельно предлагают различные форматы, рынок открыт. Кто сейчас выйдет с наиболее интересным
предложением, тот, наверное, и будет
эту тему отрабатывать, — пояснила
Наталия Шибанова.
Отвечая на вопрос парламентариев
о том, как организовано питание в маленьких школах, Наталия Шибанова
сказала, что по каждой вопрос решается индивидуально: где-то осуществляется подвоз детей к месту питания, гдето — пищи в школу.
Как напомнили в пресс-службе парламента, в Забайкалье бесплатное горячее питание получают более 62,5 тысячи учеников начальной школы. На 2021
год региону утверждена федеральная
субсидия в размере 848 миллионов
рублей. Стоимость питания на одного
ребенка в этом году увеличилась на 7,2
рубля и теперь составляет 82 рубля 20
копеек.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

В Международный женский
день вступят в силу поправки в
закон об ограничении времени
продажи алкоголя, которые
были приняты депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края на февральской
сессии.
По сведениям пресс-службы краевого
парламента, с 8 марта купить алкогольную продукцию можно будет только после 10 часов утра.
— Напомним, ограничить время продажи спиртного, сократив на два часа
утром и вечером — с 10.00 до 21.00, С 8 марта купить алкогольную продукпредложила краевая прокуратура. Де- цию можно будет только после 10 чапутаты Заксобрания региона согласи- сов утра.
лись ограничить только утреннее время продажи. Законопроект поддержали нения. Их удельный вес почти на 20%
38 депутатов, из которых восемь вы- превышает среднероссийский показаразили свое волеизъявление письмен- тель.
но. «Против» проголосовал всего один
Главный нарколог России Евгений
парламентарий, — рассказали в пресс- Брюн, прокомментировав изданию РБК
службе.
введенные в Забайкалье ограничения,
Как уточнили в краевой прокуратуре, отметил, что сокращение времени продаЗабайкальский край находится на 75 жи алкоголя является одной из четырех
месте из 85 регионов России по уров- регулирующих мер по изменению уровня
ню алкоголизации населения и является употребления спиртного в России.
единственным регионом во всем Дальне— Никто не говорит о «сухом законе»,
восточном федеральном округе, где нет но дополнительно регулировать продажу
дополнительных ограничений на время крепкого алкоголя было бы хорошо для
продажи алкоголя. Также в Забайкалье страны, — считает эксперт.
отмечается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья- Анастасия СЕРГЕЕВА.

Фото из открытых источников.

Кормить будут по-разному С праздника —
по новым правилам
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ПРОГРАММА
ТВ И РАДИО
РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Фото из сети «Интернет».

Понедельник 8 марта
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Радиосцена».
17.36 «Страницы поэзии».

«Ищите женщину»
Мосфильм,1982 (16+).
Детектив.
Понедельник,
8 марта, 17.55.
Режиссёр: Алла Сурикова.
В ролях: Софико Чиаурели, Леонид Куравлев,
Сергей Юрский, Елена Соловей, Александр Абдулов, Людмила Дмитриева, Елена Укращенок,
Леонид Ярмольник.
По пьесе Р. Тома. Секретарша Алиса (С. Чиаурели) нашла своего шефа (С. Юрский) на полу в

3
СР

ветер
ЮЗ 2 м/с
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ЧТ

кабинете с ножом в спине. Она вызвала полицию
и тут же упала в обморок. Полиция приехала,
Алиса очнулась — а труп пропал. Наутро шеф
явился на работу — живой и без всяких признаков насилия. Полиция записала секретаршу в сумасшедшие и уехала. А через полчаса на другом
конце города нашли тело, очень похожее на то,
что видела Алиса на полу в кабинете...
Мадемуазель Постик со свойственным ей энтузиазмом принимается за собственное расследование...

Вторник 9 марта
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».
Среда 10 марта
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Местный акцент».
17.35 «Навечно в строю».

Прогноз погоды в Чите с 3 по 9 марта

ветер
СЗ 4 м/с

5
ПТ

день
-13, -6 день
-16, -15 день
небольшой
малооблачно
снег
ночь
-19, -15 ночь
-29, -23 ночь
ясно
ясно

ветер
штиль

6
СБ

7
ВС

ветер
З 2 м/с

8
ПН

Пятница 12 марта
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Особое мнение».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Забайкалье - в лицах. Портреты земляков».
Суббота 13 марта
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 14 марта
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Общество - это мы».
08.35 «Национальные проекты - в
действии».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ветер
Ю 1 м/с

9
ВТ

ветер
ЮЗ 2 м/с

-18, -11 день
-10, -4 день
-10, -3 день
-7, -1
пасмурно
небольшой
облачно
пасмурно
снег
с прояснениями
-26, -25 ночь
-19, -18 ночь
-17, -12 ночь
-16, -13 ночь
-13, -10
ясно
облачно
ясно
ясно
ясно
с прояснениями
ясно

-23, -17 день

ветер
ЮВ 1 м/с

Четверг 11 марта
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Дума Читы».
17.40 «Открытая книга».

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

на афишах Читы
Забайкальская
краевая филармония
Справки по тел.: 35-85-40
6 марта в 18.00 проект «Сделано в
СССР» — легендарные 80-е (12+).
7 марта в 16.00 праздничный концерт «Королева красоты» (0+).

Забайкальский государственный
театр кукол
Справки по тел.: 31-13-14
6 марта в 12.00 «Поросенок Чок»
(0+).
6 марта в 17.00 «Котенок по имени
Гав» (0+).

Телефон доверия
УМВД России
по Забайкальскому
краю:
23-55-66.

7 марта в 12.00 «Волшебник страны
Оз» (0+).
8 марта в 12.00 «Носорог и жирафа» (0+).

7 марта в 15.00 праздничный концерт «Для вас, любимые!» (12+).
8 марта в 15.00 мюзикл «Парижские
тайны» (16+).

КЗ «Родина»

Кинотеатр
«Удокан»

Справки по тел.: 26-77-44
6 марта в 17.00 театр «Забайкалье»
с концертом «На языке любви» (6+).

Театр
«Забайкальские узоры»
Справки по тел.: 25-08-01
4 марта в 19.00 праздничный концерт театра «Амар Сайн» «Белый месяц» (6+).

Справки по тел.: 21-77-37
10.00, 18.30 «Райя и последний дракон» (6+, 2D Atmos).
12.10 «Конек-горбунок» (6+, 2D).
14.20 «Райя и последний дракон»
(6+, 3D Atmos).
16.30 «Том и Джерри» (6+, 2D).
20.40 «Пара из будущего» (12+,
2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ

22.50 «Батя» (16+, 2D).

Кинотеатр
«Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32
09.00 «Батя» (16+, 2D).
09.20 «Родные» (12+, 2D).
10.40, 11.20, 14.50 «Том и Джерри»
(6+, 2D).
12.40, 15.30, 16.50, 20.50 «Райя и последний дракон» (6+, 2D).
13.20, 20.10 «Конек-горбунок» (6+,
2D).
19.00, 22.00 «Пара из будущего»
(12+, 2D).
17.40 «Белый снег» (6+, 2D).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 марта
ТВ-3
05.40, 06.10 Документальный фильм «Ирина
Муравьева. «Больше
солнца, меньше грусти» (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.40 Художественный
фильм «Карнавал»
(0+).
09.25, 10.15 Художественный фильм «Невероятные приключения
итальянцев в России»
(0+).
11.45 Праздничный концерт
«Объяснение в любви»
(12+).
14.00 Художественный
фильм «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
(6+).
15.35 Художественный
фильм «Служебный
роман» (0+).
18.35, 21.20 Х/ф «Москва
слезам не верит»
(12+).
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Красотка»
(16+).
00.00 Х/ф «Прекрасная
эпоха» (18+).
02.00 «Евровидение-2021»
(12+).
03.00 Модный приговор.
(6+).
03.50 Давай поженимся!
(16+).

05.00 Художественный

04.00 Концерт «Задорнов
детям» (16+).
04.55 Концерт «Смех
в конце тоннеля»
(16+).
07.00 Концерт «Закрыватель Америки»
(16+).
09.00 Художественный
фильм «Крепкий
орешек» (16+).
11.30 Художественный
фильм «Крепкий
орешек-2» (16+).
13.55 Художественный
фильм «Крепкий орешек-3: Возмездие»
(16+).
16.25 Художественный
фильм «Крепкий орешек 4.0» (16+).
19.00 Художественный
фильм «Крепкий
орешек: Хороший
день, чтобы умереть»
(16+).
21.00 Художественный
фильм «Великая
стена» (16+).
22.55 Художественный
фильм «Во имя короля» (16+).
01.05 Художественный
фильм «СуперБобровы» (12+).
02.35 Художественный
фильм «Коллектор»
(16+).

04.30 Документальный
фильм «Золушки
советского кино»
(12+).
05.15 Художественный
фильм «Укротительница тигров» (0+).
07.10 Художественный
фильм «Женщины»
(0+).
09.20 «Женская логика-2021» (12+).
10.30, 20.30 События.
10.45 Художественный
фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+).
12.35 Художественный
фильм «Не может
быть!» (12+).
14.30 Художественный
фильм «В последний раз прощаюсь»
(12+).
16.40 Художественный
фильм «Серьга Артемиды» (12+).
20.45 «Приют комедиантов»
(12+).
22.35 Документальный
фильм «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...»
(12+).
23.25 Документальный
фильм «Андрей
Миронов. Клянусь,
моя песня не спета»
(12+).
00.10 Художественный
фильм «Обмани себя»
(12+).
03.15 Художественный
фильм «В стиле Jazz»
(16+).
04.45 Петровка, 38. (16+).

фильм «Зинка-москвичка» (12+).
08.55, 01.55 Художественный фильм
«Девчата» (0+).
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщины» (16+).
13.45 Художественный
фильм «Управдомша» (12+).
17.50 Художественный
фильм
«Любовь и голуби»
(12+).
20.45 Местное время.
Вести-Чита.
21.00 Художественный
фильм «Лёд-2»
(6+).
23.30 Валентина Юдашкина.
03.35 Художественный
фильм
«Люблю 9 марта!»
(12+).

05.00 Смешанные единоборства. М. Мохнаткин Э. Оливейра (16+).
06.00, 07.55, 11.00, 21.00
Новости.
06.05, 11.05, 18.30, 23.45
Все на Матч!
08.00 Мультипликационный
фильм «Необыкновенный матч» (0+).
08.20 Х/ф «Военный фитнес» (12+).
10.30 «Жена футболиста
- это профессия»
(12+).
11.55 Баскетбол. «Зенит».
13.55 Футбол. «Локомотив».
16.05 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад».
19.00, 02.50 Еврофутбол.
Обзор. (0+).
20.00 Профессиональный
бокс. К. Шилдс - М.Ив Дикер (16+).
21.10 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. «Интер».
01.00 Д/ф «Макларен»
(12+).
03.50 «Команда мечты»
(12+).
04.20 «Моя история»
(12+).
04.50 М/с «Зарядка для детей. Спортания» (0+).
04.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+).

03.35, 00.45 Художественный фильм
«Впервые замужем»
(0+).
05.25, 06.15 Художественный фильм «Три
тополя» на Плющихе»
(12+).
07.20, 02.20 Художественный фильм
«Сверстницы»
(12+).
09.15 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать»
(16+).
11.15 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» (16+).
13.35 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе» (12+).
15.35, 16.15 Художественный фильм
«Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (12+).
16.00 Новости дня.
17.55 Художественный
фильм «Мужчина в
моей голове» (16+).
20.10 Художественный
фильм «Дело было в
Пенькове» (12+).
22.20 Художественный
фильм
«Вокзал для двоих»
(6+).
03.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

04.05 Все звезды для
любимой. (12+).
05.15 Художественный
фильм «Тонкая штучка» (16+).
07.00, 09.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
07.20 Художественный
фильм «Афоня»
(0+).
09.20 Художественный
фильм «Дельфин»
(16+).
13.15, 15.20, 18.25
Телесериал «Лихач»
(16+).
20.20 Телесериал «Марлен» (16+).
22.30 «Сергей Пенкин.
Мой медиамир»
(12+).
00.50 Художественный
фильм «Наводчица»
(16+).
03.45 Телесериал «Агентство скрытых камер»
(16+).

05.30 Мультипликационный фильм «Подземный переход». «Бюро
находок».
06.30 Художественный
фильм «Мой младший брат».
08.10 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!».
08.35 Художественный
фильм «Мэри Поппинс, до свидания!».
10.55, 12.00, 17.40,
20.25 Голливуд Страны Советов.
11.10, 23.55 Документальный фильм
«Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо».
12.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая
по случаю праздника
Весны.
12.50 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
15.40 Документальный
фильм «Андрей
Миронов. Смотрите,
я играю...».
16.25 Концерт «Признание
в любви». «Кватро».
17.55 Художественный
фильм «Ищите женщину».
20.40 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн.
22.10 Художественный
фильм «Манон 70».
00.40 Д/с «Искатели».
01.30 Мультипликационный фильм «Балерина на корабле».
«Парадоксы в стиле
рок».
02.00 Перерыв в вещании.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Мама Life» (16+).
08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Телесериал «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телесериал
«Ольга» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05 «Нет харассменту.
Концерт Юлии Ахмедовой».
23.05 «Прожарка» (18+).
00.05 Художественный
фильм «Zomбоящик»
(18+).
01.20, 02.20 «Импровизация» (16+).
03.10 «Comedy Баттл»
(16+).
04.05, 04.55 «Открытый
микрофон»
(16+).
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 Художественный
фильм «Одноклассницы. Новый поворот» (16+)
08.20 Художественный
фильм «Служебный
Роман. Наше время»
(16+)
10.10 Художественный
фильм «Чего хотят
женщины?» (16+)
12.45 Художественный
фильм «Дрянные
девчонки» (12+)
14.45 Мультипликационный фильм «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Художественный
фильм «Малефисента» (12+)
18.35 Художественный
фильм «Малефисента. Владычица тьмы»
(6+)
21.00 Художественный
фильм «Красавица и
чудовище»
(16+)
23.35 Художественный
фильм «Золотой
компас» (12+)
01.40 Художественный
фильм «Pro Любовь»
(18+)

09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15, 12.15, 23.15,
03.10 Телесериал
«Бабий бунт,
или Война
в Новоселково»
(16+).
16.00 Художественный
фильм «Двенадцать
стульев» (12+).
21.20, 22.00 Художественный
фильм
«Первая перчатка»
(0+).
22.50 «Наше кино.
История большой
любви». (12+).
Студенческий
билет, выданный
ЧГМА в 2019 году
на имя Палкиной
Валерии
Валерьевны, считать
недействительным.

05.30, 04.05 Художественный
фильм
«Однажды
двадцать
лет спустя»
(16+).
07.00 Художественный
фильм «Есения»
(16+).
09.05, 00.30 Художественный фильм
«Золушка ‘80»
(16+).
13.25 Художественный фильм «Бум»
(16+).

05.00 «Мультфильмы»
(0+).
08.00 Художественный
фильм «Заколдованная Элла» (12+).
10.00 Художественный
фильм «Ужастики»
(12+).
12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.15, 17.30,
18.30, 19.45, 21.00,
22.15 Телесериал
«Мастер и Маргарита» (16+).
23.15 Художественный
фильм «Управляя полетами» (16+).
01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. (16+).
02.15 Громкие дела.
(16+).
03.00 Д/с «Городские легенды» (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки»
(16+).
04.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву. (16+).

04.00, 04.40, 05.20,
06.20, 03.20 Д/с
«Моё родное»
(12+).
07.05, 08.05, 09.05,
10.10, 11.15, 12.20,
13.25, 14.30 Телесериал «Нюхач» (16+).
15.30, 16.35, 17.40,
18.50, 19.55, 20.55,
22.00, 23.05 Телесериал «Нюхач-3»
(16+).
00.00 Художественный
фильм «Не могу
сказать «прощай»
(12+).
01.35 Художественный
фильм «Принцесса
на бобах» (12+).

15.45 Художественный
фильм «Бум-2»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Наследство»
(16+).
22.20 Художественный
фильм
«Всё о его бывшей»
(16+).
05.20 «6 кадров»
(16+).

05.00, 03.15 «Орел и
решка» (16+).
10.00, 22.00 Телесериал «Две девицы на
мели» (16+).
22.55 Художественный
фильм
«Сбежавшая невеста» (16+).
01.10 Художественный
фильм
«Ослепленный
желаниями»
(16+).
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ВТОРНИК 9 марта
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный приговор.
(6+).
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет. (16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.15 Мужское /
Женское] (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал «Премьера года. «Угрюмрека» (16+).
23.15 Вечерний Ургант.
(16+).
23.55 Документальный
фильм «Фабрика
чемпионов Алексея
Мишина» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.55 О самом главном.
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+).
14.55 Художественный
фильм «Любовь и
голуби» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Небеса
подождут» (16+).
23.30 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Черчилль» (12+).

05.00, 07.55, 10.50, 12.55,
15.20, 17.40, 20.50
Новости.
05.05, 15.25, 21.00, 00.00 Все
на Матч!
08.00 Профессиональный бокс.
М. Берчельт - О. Вальдес
(16+).
08.50 «Главная дорога» (16+).
10.00, 04.00 Специальный
репортаж. (12+).
10.20 «Правила игры» (12+).
10.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
12.25 «МатчБол».
13.00 Смешанные единоборства. А. Багаутинов - Т.
Нэм (16+).
13.50 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+).
15.55 Мини-футбол. Россия
- Франция. Чемпионат Европы- 2022 Отборочный
турнир.
17.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.45 Футбол. «Ювентус».
01.00 Футбол. «Боруссия»
(0+).
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+).
04.20 «Моя история» (12+).
04.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спортания» (0+).
04.55 М/с «Спорт - это лыжи.
Спортания» (0+).

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 Засекреченные
списки. (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «Король Артур» (12+).
21.30 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
23.30 Художественный
фильм «Исход: Цари
и боги» (12+).
02.05 Художественный
фильм «День сурка»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.50 Художественный
фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+).
09.40 Документальный
фильм «Тамара
Сёмина. Всегда наоборот» (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Хроники московского быта. (12+).
17.10 Художественный
фильм «Цвет липы»
(12+).
21.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм
«Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» (16+).
23.35, 02.00 Петровка,
38. (16+).
23.55 Документальный
фильм «90-е. Водка»
(16+).
01.15 Д/с Засекреченная
любовь. (12+).
03.35 Документальный
фильм «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+).

04.10 Д/с «Битва оружейников» (12+).
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 11.00, 19.15 Новости дня.
07.30, 11.20, 15.05
Телесериал «Майор
полиции» (16+).
15.00 Военные новости.
16.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
16.30 «Специальный репортаж» (12+).
16.50 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн»
(12+).
17.40 «Легенды армии»
(12+).
18.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
19.25 «Открытый эфир»
(12+).
21.05 «Между тем»
(12+).
21.40 Телесериал «Россия
молодая» (6+).
01.10 Художественный
фильм «Вокзал для
двоих» (6+).
03.25 Документальный
фильм «Влюбленные
в небо» (12+).

02.45 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Битва дизайнеров»
(16+).
08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05, 01.45, 02.35 «Импровизация» (16+).
23.05 «Женский стендап»
(16+).
00.05, 00.40 «ХБ» (16+).
01.10 «Такое кино!»
(16+).
03.30 «Comedy Баттл»
(16+).
04.20, 05.10 «Открытый
микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

06.00, 09.00, 12.00,
17.00, 03.00 Новости.
06.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
07.10, 10.15, 19.00
«Дела судебные.
Битва за будущее»
(16+).
08.05, 19.50, 20.30
«Дела судебные. Новые истории» (16+).
09.15 «Мировое соглашение» (16+).
11.00, 12.25 Телесериал
«Знахарь» (16+).
14.40 «Игра в кино»
(12+).
15.25 «Назад в будущее»
(12+).
16.25 «Всемирные игры
разума» (12+).
17.15 Художественный
фильм «Лузер»
(12+).
21.15, 22.00 Художественный фильм
«Семеро смелых»
(12+).
22.45 «Наше кино. История большой любви».
(12+).
23.15, 03.10 Телесериал
«Бабий бунт, или Война в Новоселково»
(16+).

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35 Документальный
фильм «Девушка из
Эгтведа».
07.35, 11.10 Цвет времени.
07.40 Художественный
фильм «Ищите женщину».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 00.05 ХХ век.
11.20, 21.20 Телесериал
«Людмила Гурченко».
12.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
13.20 Документальный
фильм «Страна волшебника Роу».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 Д/с «Передвижники».
14.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
15.20 Художественный
фильм «Мэри Поппинс, до свидания!».
16.25, 01.00 Оперный дом
Музея-заповедника
«Царицыно».
17.25, 20.25 Линия
жизни.
18.45 Главная роль.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
23.10 Документальный
фильм «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.20 Художественный
фильм «Напряги извилины» (16+)
09.35 Художественный
фильм «Дрянные
девчонки» (12+)
11.25 Художественный
фильм «Большой
и добрый великан»
(12+)
13.45 Художественный
фильм «Красавица и
чудовище» (16+)
16.20 Телесериал «Дылды» (16+)
19.00 Телесериал «Дылды» (16+)
20.00 Художественный
фильм «Люди икс»
(16+)
22.00 Художественный
фильм
«Тёмные отражения»
(16+)
00.05 «Кино в деталях»
(18+)
01.05 Художественный
фильм
«Дракула брэма стокера» (18+)

05.30, 05.20 «6 кадров»

04.15 Телесериал «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.35 Место
встречи. (16+).
15.25 ДНК. (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Марлен» (16+).
22.50 Художественный
фильм «Дальнобойщик» (16+).
02.15 Телесериал «Агентство скрытых камер»
(16+).

(16+).
05.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.15 Давай разведёмся!
(16+).
08.20 Тест на отцовство.
(16+).
10.30, 03.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+).
11.30, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+).
12.35, 02.05 Д/с «Порча»
(16+).
13.05, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+).

05.00 «Мультфильмы»
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
10.15, 16.25, 17.00
Д/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка.
(16+).
13.40 Мистические истории. (16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист» (12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал «Следствие
по телу» (16+).
22.00 Художественный
фильм «Ядовитая
роза» (16+).
00.15 Художественный
фильм «Управляя полетами» (16+).
02.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. (16+).
02.45 Громкие дела.
(16+).
03.45 Тайные знаки.
(16+).
04.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву. (16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.10 Телесериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.05, 07.00, 08.25,
09.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40
Телесериал «Морские дьяволы-3»
(12+).
14.40, 15.40, 16.45,
16.55, 17.55 Телесериал «Морские
дьяволы-4» (16+).
18.55, 19.35, 20.20,
21.25, 23.30 Телесериал «След» (16+).
22.15 Телесериал «Крепкие орешки» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.25,
01.50, 02.30, 03.05,
03.35 Телесериал
«Детективы» (16+).

13.40 Художественный
фильм «Другая я»
(16+).
18.00 Художественный
фильм «Первая любовь» (16+).
22.15 Телесериал
«Женский доктор»
(16+).
00.15 Телесериал
«Проводница»
(16+).

05.00, 20.00, 03.15 «Орел
и решка» (16+).
11.15 «Мир наизнанку.
Индия» (16+).
15.50 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
19.00 «Мир наизнанку.
Пакистан» (16+).
21.00 «Черный список-2»
(16+).
22.00, 22.55 Телесериал «Две девицы на
мели» (16+).
01.00 «Пятница News»
(16+).
01.35 «Битва ресторанов»
(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 10 марта
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный приговор.
(6+).
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.25 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал
«Премьера
года.
«Угрюм-река»
(16+).
22.25 сезона.
«Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний Ургант.
(16+).
00.05 Документальный
фильм
«Мне уже не
страшно...»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.34 Местное время.
«Нютагай шарай».
«Как живешь село?»
Передача о делах и
проблемах СП «Кусоча» (на бурятском
языке).
09.55 О самом главном.
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+).
14.55 Телесериал «Склифосовский» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Небеса
подождут» (16+).
23.30 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Черчилль» (12+).

05.00, 07.55, 10.50,
13.10, 15.20, 20.50
Новости.
05.05, 21.00, 00.00 Все
на Матч!
08.00 Профессиональный
бокс. (16+).
08.50 «Главная дорога»
(16+).
10.00, 04.30 Специальный
репортаж. (12+).
10.20 «На пути к Евро»
(12+).
10.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
13.15 Смешанные единоборства. (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
14.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
15.25 Все на хоккей!
15.55, 18.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Футбол. ПСЖ
(Франция) - «Барселона».
01.00 Футбол. «Ливерпуль» (0+).
03.00 Гандбол. Россия Чехия. (0+).
04.50 М/с «Спорт - это
футбол. Спортания»
(0+).
04.55 М/с «Универсиада-2019. Спортания»
(0+).

04.15 Телесериал
«Литейный»
(16+).
05.00 Утро. Самое
лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы»
(16+).
12.25 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.25 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК. (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс»
(16+).
20.20 Телесериал
«Марлен»
(16+).
22.50 Поздняков.
(16+).
23.00 Захар Прилепин.
Уроки
русского.
(12+).
23.35 Мы и наука.
Наука и мы.
(12+).
02.00 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телесериал «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой»
(16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05 «Двое на миллион»
(16+).
23.05 «Stand up» (16+).
00.05, 00.35 «ХБ» (16+).
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+).
03.00 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55, 04.45 Открытый
микрофон. Дайджест. (16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

06.00, 09.00, 12.00,
17.00, 03.00 Новости.
06.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
08.05, 20.55 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
09.15 «Мировое соглашение» (16+).
11.00, 01.45, 03.10 Телесериал «Знахарь»
(16+).
12.25 Телесериал «Знахарь-2» (16+).
14.40 «Игра в кино»
(12+).
15.25 «Назад в будущее»
(12+).
16.25 Всемирные игры
разума. (12+).
17.15 Художественный
фильм «Тридцать
первое июня» (16+).
19.45 Наше кино. Неувядающие. (12+).
21.25, 22.00 Художественный фильм
«Вратарь».
22.50 «Наше кино.
История большой
любви». (12+).
23.30 Художественный
фильм
«Лузер»
(16+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Д/с
«Слепая» (16+).
10.15 Врачи. (16+).
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+).
13.40 Мистические
истории.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист»
(12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал «Следствие
по телу» (16+).
22.00 Художественный
фильм «Необычайные приключения
Адель» (12+).
00.15 Художественный
фильм «Ядовитая
роза» (16+).
01.45 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. (16+).
02.30 Громкие дела.
(16+).
03.15 Д/с «Городские
легенды»
(16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00, 03.40 «Документальный
проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 Засекреченные
списки. (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«Оверлорд»
(16+).
21.05 «Смотреть
всем!» (16+).
23.30 Художественный
фильм «Пароль
«Рыба-меч»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Х/ф «Не может
быть!» (12+).
09.40 Документальный
фильм «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Хроники московского быта. (12+).
17.10 Художественный
фильм «Смерть
на языке цветов»
(12+).
21.35 Линия защиты.
(16+).
22.05, 00.35 «Прощание»
(16+).
23.35, 02.00 Петровка,
38. (16+).
23.55 Документальный
фильм «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+).
01.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
(12+).
03.35 Документальный
фильм «Римма и
Леонид Марковы.
На весах судьбы»
(12+).

04.10 Документальный
сериал «Битва оружейников»
(12+).
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 11.00, 19.15 Новости дня.
07.30, 11.20, 15.05
Телесериал «Майор
полиции» (16+).
15.00 Военные новости.
16.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
16.30 «Специальный репортаж» (12+).
16.50 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн»
(12+).
17.40 «Последний день»
(12+).
18.25 Документальный
сериал «Секретные
материалы»
(12+).
19.25 «Открытый эфир»
(12+).
21.05 «Между тем»
(12+).
21.40 Телесериал
«Россия молодая»
(6+).
01.10 Художественный
фильм «Дело было в
Пенькове»
(12+).
02.50 Документальный
фильм
«Несломленный
нарком»
(12+).
03.40 Документальный
сериал
«Оружие
Победы»
(6+).

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.35, 23.10 Документальный
фильм
«Женщины-викинги».
07.35 Цвет времени.
07.45 Художественный
фильм
«Ищите женщину».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 00.05 ХХ век.
11.20, 21.20 Телесериал
«Людмила
Гурченко».
12.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
13.20, 01.10 Документальный фильм
«Архив особой
важности».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 «Библейский сюжет».
14.50 Д/с «Книги,
заглянувшие в
будущее».
15.20 Художественный
фильм
«Мэри Поппинс,
до свидания!».
16.35 Большой дворец
Музея-заповедника
«Царицыно».
18.45 Главная роль.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Линия жизни.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в
деле»
(6+)
06.35 М/с «Маги.
Истории
аркадии»
(6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
09.00 Уральские
пельмени. (16+)
09.55 Художественный
фильм
«Девять
ярдов»
(16+)
11.55 Художественный
фильм
«Тёмные
отражения» (16+)
13.55 Телесериал
«Сеня-Федя» (16+)
18.30 Телесериал
«Дылды» (16+)
19.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Люди икс-2»
(12+)
22.40 Художественный
фильм
«Начало»
(12+)
01.35 Стендап
андеграунд.
(18+)

05.30, 05.20 «6 кадров»
(16+).
05.35, 04.30 По
делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.10 Давай
разведёмся!
(16+).
08.15 Тест на
отцовство. (16+).
10.25, 03.45 Документальный
сериал
«Реальная
мистика»
(16+).
11.25, 02.55 Документальный
сериал
«Понять.
Простить»
(16+).
12.30, 02.05 Документальный
сериал «Порча»
(16+).
13.00, 02.30 Документальный
сериал «Знахарка»
(16+).
13.35 Художественный
фильм
«Наследство»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Сердце Риты»
(16+).
22.15 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
00.15 Телесериал
«Проводница»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.30, 05.25 Телесериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.20, 07.20, 08.25,
08.40, 09.40, 10.40,
11.35, 12.25, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50,
16.45, 17.00, 18.00
Телесериал
«Одержимый»
(16+).
18.55, 19.40, 20.30,
21.25, 23.30 Телесериал
«След»
(16+).
22.15 Телесериал
«Крепкие
орешки»
(16+).
23.00 «Известия.
Итоговый
выпуск».
00.15, 01.00, 01.25,
01.50, 02.30, 03.05,
03.30 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00, 03.10 «Орел и
решка»
(16+).
10.35, 19.00 «На ножах»
(16+).
22.00, 22.55 Телесериал
«Две девицы
на мели»
(16+).
00.55 «Пятница News»
(16+).
01.30 «Битва ресторанов»
(16+).
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Но так как они с товарищами ничего особенно предосудительного сделать не успели,
их вскоре освободили, оставив
под надзором полиции. Летом
1912 года 19-летний Дмитрий
поступил
вольноопределяющимся на военную службу и
прослужил ровно год в своем
же Нерчинске, в 4-й роте 16-го
Сибирского стрелкового полка,
подтвердив тем самым своего
рода лояльность к власти. И в
1913 году поступил на учёбу в
Московский городской народный университет. В книге Владимира Кожевина сказано, что
этот вуз был создан «профессором Шанявским». На самом
деле Альфонс Леонович Шанявский (1837-1905) был российским офицером польского
происхождения, дослужившимся до звания генерал-майора.
Уйдя в отставку, он стал золотопромышленником и меценатом.
На его средства и был основан
университет его имени, ставший кузницей либерально-оппозиционных кадров.
Окончить учёбу Дмитрий не
смог, через год вернулся в Нерчинск, а вскоре началась первая
мировая война.

Первый боевой опыт
Его мобилизовали уже в июле,
за несколько дней до объявления войны. И как достаточно образованного оправили на учёбу
в Иркутское военное юнкерское
училище. Из книги Владимира
Кожевина было известно, что
через год прапорщика Дмитрия
Шилова отправили на службу в
город Андижан. Но оказалось,
что путь в этот город занял гораздо больше времени. А история его службы в Туркестане
— вообще отдельная тема. С
сентября по декабрь 1915 года
3-й Сибирский стрелковый запасной батальон, в котором
полуротным командиром в 7-й
роте и стал служить Шилов, дислоцировался в Брянске, откуда
зимой 1915 года и был направлен в Туркестан. Об этом стало
известно лишь в прошлом году.
Тогда в докладе «Неисследованные факты биографии Дмитрия Самойловича Шилова» на
всероссийской научно-практической конференции «ДВР и завершающий этап гражданской
войны в Сибири и на Дальнем
Востоке» об этом сообщила Любовь Серебренникова. Любовь
Дмитриевна рассказала, что в
их семейном архиве более 100
лет хранятся письма Дмитрия
Шилова 1914-1916 годов, адресованные старшей сестре её бабушки, слушательнице высших
женских голицынских сельскохозяйственных курсов в Москве
Александре Александровне Колодезниковой.

«Последнее сохранившееся
письмо было написано из Андижана в декабре 1916 г., — отметила автор доклада, — из которого становится ясно, в каких
боевых операциях участвовал
батальон. «Уже шестой месяц
пошел, как я покинул Перовск
вместе со своей ротою, — сообщалось в письме. — В июле…
мы явились в этот край для защиты русского населения от мятежных киргизов и сартов. Я со
своей ротой охранял двадцать
русских поселков, заброшенных
в горах на высоте 7–8 тысяч футов в 150 верстах от Андижана
на границе Ферганы с Семиречьем. В Семиречье — на соседнем с моим участком творились
ужасные вещи — села были разграблены и сожжены, мужчины,
дети перебиты, а женщины уведены в плен бунтовщиками. Но
у меня на участке все прошло
благополучно, никто не пострадал». Далее Дмитрий Самойлович пишет, что его рота вновь
возвращается в Перовск, где
в скором времени ожидалось
формирование 3 Туркестанского стрелкового батальона. Сам
он в качестве командира 1 роты
должен был быть направлен на
Южный фронт — в Персию. В
конце письма он, как бы между
прочим, говорит, что 4 августа
1916 г. получил награду — орден Станислава 3 степени».
Вскоре Шилову было присвоено звание подпоручика. В 1916
году 35-й Туркменский полк, в
который вошёл его батальон,
был направлен на Кавказский
фронт, где ему пришлось повоевать с турками и закрепить свой
авторитет в солдатской среде.
Это очень пригодилось уже на
следующий год.
Вскоре после того, как стало
известно о Февральской революции 1917 года, а в войска поступил приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов, началось повсеместное создание комитетов. Шилова избрали председателем
ротного, затем полкового и бригадного комитетов. В марте 1917
года он стал большевиком. После получения известия о том,
что в Петрограде произошла Октябрьская революция, в Тифлисе был созван съезд Кавказского
фронта, делегатом которого был
избран и Дмитрий Шилов. Здесь
он познакомился с подпрапорщиком 2-го Читинского казачьего полка Яковом Жигалиным, с
полком которого вскоре и отправился в родное Забайкалье.

В борьбе за власть
Советов
В книге о Дмитрии Шилове
Владимир Кожевин не раз ссылался на рукопись так никогда и
не изданной книги Дмитрия Самойловича «1918 год». Почему

ка Дмитрия Шилова, а начальником его штаба — меньшевика
Виктора Лондо (Карла Лукса).
Вместе они сражались за власть
Советов, а вскоре пришлось сообща создавать демократический «буфер».

Спикер парламента

1918 год был особенным и в
биографии Шилова, и в истории Забайкалья.
её не издали в советское время
и где она находится в настоящее время, мне пока не известно. Но то, что тот год был особенным и в биографии Шилова,
и в истории Забайкалья, сомнений не вызывает. Вместе с Яковым Жигалиным, с которым он
подружился, и казаками 2-го Читинского полка в феврале 1918
года они установили Советскую
власть в Чите, Нерчинске и во
всём Забайкалье. Встретился
он и с братьями. Федот возглавил Совет в Нерчинске, а Степан стал одним из народных комиссаров в Чите.
Вскоре Дмитрию Шилову пришлось сначала выкорчевать
«яньковщину». Авантюрист и
демагог вахмистр Яньков был
избран командиром Забайкальской казачьей дивизии, и после
установления в Чите власти Советов попытался стать местным
диктатором, ведя разгульный
образ жизни. Шилову и его товарищам удалось сковырнуть
эту заразу, а Яньков бежал в Иркутск, позже был расстрелян белогвардейцами, которым предлагал свои услуги.
Потом были бои с атаманом Семёновым и белочехами.
Именно Дмитрий Шилов был
председателем 3-го съезда Советов, провозгласившего установление власти Советов во
всей Забайкальской области.
Его избрали военным комиссаром. В тот период ему довелось работать бок о бок с левыми эсерами и анархистами.
Уже тогда его имя стало так же
известно, как имена Лазо, Балябина и Богомягкова.
А потом был период партизанской борьбы. Начинал он его в
Приамурье. Здесь в начале 1920
года Дмитрий Самойлович был
избран командующим Амурским
партизанским фронтом. После
гибели командующего ВосточноЗабайкальским фронтом Павла
Журавлева встал вопрос о новом командующем. 2-й фронтовой съезд партизан Восточного
Забайкалья принял решение об
объединении двух фронтов. Командующим избрали большеви-

В августе 1920 года его вызвали в первую столицу ДВР Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). Ещё
не была выбита «Читинская
пробка» из семеновских и каппелевских войск, а потому ему
пришлось из Благовещенска,
где была установлена Советская власть, добираться через
Китай и Монголию. Только в конце сентября он с товарищами
добрался до места. Вскоре он
становится членом Дальбюро
ЦК РКП(б), участвует в работе
1-й (в ноябре 1920 года) и 2-й (в
феврале 1921 года) Дальневосточных конференций РКП(б).
Понятно, что его без проблем
избирают делегатом Учредительного Собрания.
4 февраля состоялось организационное собрание фракции коммунистов, на котором
был избран постоянный президиум фракции, в который вошло семь членов и три кандидата. Возглавил его Дмитрий
Шилов. И 12 февраля 1921 года
на первом же заседании Учредительного Собрания ДВР его
председателем был избран выдвинутый фракцией коммунистов и поддержанный фракциями крестьянского большинства
и бурят-монгольской Дмитрий
Шилов. За него проголосовало
330 делегатов из 351, участвовавшего в избрании.
Работа дальневосточного парламента шла непросто. Пусть у
большевиков было подавляющее большинство, но были ведь
представители и эсеров, и меньшевиков, и народных социалистов. Они активно использовали
парламентскую трибуну. Уже
через месяц с начала работы
произошли первые инциденты,
когда возмущенная коммунистическая часть депутатов пошла
врукопашную на политических
оппонентов, используя при этом
столы и стулья. Пара депутатов
получила ранения. Председателю собрания Шилову на страницах местной печати досталось
за то, что не смог сдержать эмоций коллег. Но постепенно работа наладилась, и хотя жаркие
дискуссии продолжались, всё
вошло в конструктивное русло.
Была принята Конституция
ДВР и избрано правительство
республики, которое играло
роль главного (между сессиями Народного собрания) законодательного органа. В Совет
министров ДВР, избранный на
коалиционных началах, вошли
11 коммунистов, три меньшеви-

ка, один эсер и один народный
социалист. Возглавил его Пётр
Никифоров, с которым Дмитрия
Шилова также на долгие годы
связали дружеские отношения.
Было принято решение о том,
что Учредительное Собрание
станет и Народным собранием
ДВР первого созыва, которое
вновь соберется осенью 1921
года. Дмитрий Шилов стал членом правительства.

Оторванный
от корней
Избрали Дмитрия Шилова
и в состав Народного Собрания ДВР 2-го созыва. 14 ноября
1922 года это Собрание приняло постановление о самороспуске и обратилось с просьбой
к ВЦИКу РСФСР о присоединении Дальнего Востока к Советской республике. Тот же Акт
правительства ДВР о сложении им власти подписали Николай Матвеев, Дмитрий Шилов и
члены правительства Бородин,
Слинкин и Бондаренко. Вскоре
Дмитрия Шилова перевели на
работу в Москву. Там он прожил
больше 20 лет. Но, оторванный
от забайкальских корней, так и
не смог выйти на новые вершины. Начинал он в сталинском
ведомстве — Наркомате Рабоче-крестьянской
инспекции
(РКИ), но как-то не пришёлся ко
двору. И его периодически перебрасывали с места на место, с
одного поста на другой. «В частности, — констатировал Владимир Кожевин, — был заместителем директора Государственной
книжной палаты, заместителем
директора
Государственной
книжной палаты, заместителем
директора Центрального дома
самодеятельного искусства им.
Крупской, директором научной
библиотеки ВТО, библиографом
Государственного института Советской энциклопедии Академии наук СССР». Уже в мирное
время за заслуги в годы гражданской войны его наградили
орденом Красного Знамени.
Как он пережил период репрессий, тоже отдельная тема.
Ни его, ни его братьев не арестовали, но был арестован сын Федота, который этого не пережил
и в 1937 году умер. Было уничтожено большинство партизанских командиров из Забайкалья,
Приамурья и Приморья, с которыми Дмитрий Шилов боролся
за власть Советов и строил ДВР.
Погибли и многие бывшие члены дальневосточного парламента. С 1938 года Дмитрий Шилов
— пенсионер. Не стало его 20
ноября 1952 года. Похоронили в
Москве на Ваганьковском кладбище. В последний путь провожал его и бывший премьер ДВР
Петр Никифоров.
Александр БАРИНОВ.
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Обращаемся к женской половине
забайкальских ветеранов!
На своем жизненном пути вы преодолели немало трудностей, но
смогли сохранить доброе сердце и красоту, умение любить и верить,
трудиться и побеждать, создавать прекрасное и оберегать своих близких от невзгод. В день 8 Марта примите поздравления с теплотой, любовью и уважением! Будьте здоровы, радуйтесь происходящему, пусть
судьба одарит вас долгими годами счастливых лет!
Геннадий ЩУКИН,
председатель Читинской городской
общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Дорогие женщины
Забайкалья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие, любимые
наши женщины!
Матери и сёстры,
жёны и дочери!
С особым тёплым чувством комитет Забайкальского
регионального отделения КПРФ и депутаты фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Забайкальского края
поздравляют вас с Международным женским днём!
Ровно столетие назад вторая коммунистическая женская конференция решила отмечать женский праздник,
олицетворяющий активную женщину именно 8 марта.
Во всех великих свершениях, которыми поразила мир Советская держава в ХХ веке, женщины были рядом с мужчинами. И сегодня наши женщины продолжают вершить
свой повседневный подвиг.
В этот праздничный день желаем вам исполнения заветных мечтаний. Здоровья и счастья вам, родные, милые и любимые!
Комитет Забайкальского регионального
отделения КПРФ.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот чудесный день хочу пожелать вам любви и мира,
добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми, милосердными, обаятельными и неповторимыми. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в
ваши семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас! С праздником вас и ваших близких!
Будьте любимы и счастливы!
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
депутат Государственной Думы
Василина КУЛИЕВА
КУЛИЕВА..

Дорогие дамы!
Очаровательные жительницы Забайкалья!

Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником — Международным женским днем!
Этот весенний праздник является символом
любви, восхищения и глубокого уважения к вам.
Воплощая в себе красоту, нежность, мудрость
и милосердие, вы вносите в нашу жизнь радость
и гармонию. Благодарю вас за умение оберегать
от невзгод и неурядиц своих домочадцев, создавать и поддерживать вокруг себя уютное пространство, вдохновлять нас, мужчин, на созидательный труд, добрые поступки и подвиги.
От души желаю вам здоровья, мира, добра, оптимизма, светлого настроения и исполнения
самых заветных желаний. Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными, любящими и
любимыми!
С уважением,
генеральный директор ООО «Читазооветснаб»,
председатель НП «Союза крестьян Забайкалья»
Галын ДОРЖИЕВ.

Примите искренние поздравления с самым теплым праздником — 8 Марта!
Не зря этот день носит статус «международного» — во всех странах в этот весенний день чествуют прекрасную половину человечества. А дань
искреннего уважения и благодарности отдается
нашим женщинам за их мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий
профессионализм, активную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.
Оставайтесь такими же красивыми, женственными, добрыми, светлыми. Пусть в ваших семьях
всегда царят согласие и любовь. Счастья вам и здоровья, радости и улыбок!
С уважением,
коллектив Палаты адвокатов Забайкальского края.

В преддверии Международного женского дня
от имени мужского коллектива ГУ «Забайкалпожспас»
поздравляю наших очаровательных
и привлекательных женщин с их праздником!
Во имя любимых женщин, матерей и дочерей, совершаются
самые смелые поступки и подвиги мужской половиной человечества. Благодаря вам продолжается процесс созидания и
жизни на земле.
Желаю, чтобы тепло и забота, подаренные вами миру, приумножались многократно и возвращались к вам ярким букетом света и добра! Пусть родные и близкие одаривают вас
пониманием, верные друзья поддерживают в трудные минуты, а ваш домашний очаг хранит мир и спокойствие.
С праздником вас!
С уважением, Владимир ЕПИФАНЦЕВ,
начальник ГУ «Забайкалпожспас».
CMYK
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Милые, нежные,
прекрасные
женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Марта — особенный праздник. Этот светлый добрый день наполнен теплом и любовью, чувством признательности женщине — хранительнице семейного очага, нашим мамам, бабушкам, делающим нашу
жизнь прекраснее.
В этот день хочется пожелать вам крепкого здоровья, веры в себя и
свои силы, успехов в любых начинаниях и настоящего женского счастья. Пускай ваше трудолюбие, терпение и мудрость вернутся к вам
любовью и заботой родных и близких.
Благодарим вас, дорогие женщины, за бездонное сердце, чуткость
и способность делать мир добрее и благороднее!
С уважением, генеральный директор
ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз»»
Аммридин ОРТЫКОВ

От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем
8 Марта!
Прекрасно, что один из первых весенних дней посвящен вам, милые женщины! Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми
коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за все. За
доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и
терпение.
Мы любим вас в печали и радости, вы — наша надежда и опора! Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаем всегда быть обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хранить
те замечательные качества, благодаря которым
наша жизнь становится светлее и радостнее.
Примите нашу искреннюю благодарность за все,
что делается вашими заботливыми женскими руками. Вашим родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, радости и любви!
С уважением,
коллектив мужчин ООО «Востокгеология».

ДОСТОВЕРНО,
АКТУАЛЬНО,
РЕАЛЬНО
г. Чита, ул. Богомягкова, 65, офис № 1,
 8 (3022) 32-04-44
г. Чита, ул. Ленина, 27, офис № 1,
 8 (3022) 21-78-80, 8-914-134-12-00

Дорогие дамы, феи,
хранительницы очага!
В эти прекрасные весенние дни пробуждается природа, а вместе
с ней еще больше расцветаете и вы… Ведь неспроста говорят, что
между весной и женщиной — знак равенства: обе обворожительные,
непредсказуемые, нежные, игривые, цветущие от солнечного света и
любви!
От всей души поздравляем вас с праздником 8 Марта и искренне
желаем здоровья, неиссякаемой энергии, мира и согласия в семьях,
удачи и новых достижений в работе, весеннего тепла и прекрасного
настроения! Пусть ваши глаза всегда светятся радостью, сердца переполняют добрые чувства, а в душах пребывают умиротворение и
гармония.

С праздником вас!
ИП КАТАСОНОВ А.Г.

Поздравляем
милых дам с 8 Марта!

Бурение скважин
ул. Вишнёвая, 10
 8-914-481-6866
8-914-522-0946

При заказе штор от 7000 руб.

ДЕНЕЖНАЯ ПОДУШКА

г. Чита, ул. Смоленская, 22,
ТЦ «Амелия», ул. Ленинградская, 43,
 8(3022)35-17-79.

Реклама.

В ПОДАРОК.

CMYK
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Как защитить рассаду
Не всегда с любовью
посеянные семена дают
хорошие всходы, и не всегда рассада развивается
должным образом. Какие
же ошибки чаще всего
совершают огородники?
Попробуем разобраться.

Редкие всходы
Это может происходить изза нескольких причин: некачественные семена; слишком глубоко посеянные семена; переувлажненный холодный грунт;
почвенная инфекция; тяжелая
почва.
Все перечисленные причины могут повлиять на качество
всходов. Глубина посева зависит от размера семян. Семена
томатов и перца обычно сеют не
глубже 1-1,5 см. Очень мелкие
семена (сельдерей, земляника)
часто сеют на поверхность почвы, не заделывая или присыпая
очень тонким слоем почвы.
Тару с посевами необходимо
держать в теплом месте — не
ниже +25 °С.
Чтобы избежать поражения
рассады инфекционными болезнями, нужно провести обработку
грунта (проморозить или пропарить, полить биопрепаратами).
Или приобрести качественный
готовый грунт. В любом случае
грунт должен быть легким, питательным и воздухопроницаемым.

В горшках и ящиках для рассады необходимо сделать отверстия для оттока лишней
воды.

Сеянцы
не сбросили
оболочку
Это может произойти, если посеяли старые семена, которые
уже не имеют нужной энергии
прорастания, то есть попросту у
них нет сил. Вторая причина —
неглубокая заделка семян. Помочь в этом случае может опрыскивание всходов из пульверизатора.

Желтеют листочки
Случается из-за нехватки света или питательных веществ.
Как только заметили пожелтение листьев – сразу же нужно
увеличить освещенность и подкормить рассаду.

Серые пятнышки
Скорее всего, это ожоги, которые могут появиться при попадании капель воды на поверхность листьев при поливе на
ярком солнце. Поливать нужно
осторожно, не разбрызгивая
воду.

Болезни
и вредители
Чаще всего молодые сеянцы
поражает «черная ножка». Она

может развиться из-за влажного
и холодного грунта, инфекции в
почве, застоя влажного воздуха
в мини-парничке. Сразу же принимаем меры: пораженные растения убираем, емкость ставим
в более теплое место, чтобы
подсушить грунт, на его поверхность насыпать прокаленный
песок, можно вместе с золой.
Из вредителей чаще всего вредят рассаде паутинный
клещ, тля и белокрылка.
При несильном поражении помогает опрыскивание растений
зеленым мылом, отваром табачной пыли.
От белокрылки помогает развешивание желтых липких ловушек.

Остановилась
в росте
Может произойти из-за перенесенного растениями стресса
(резкое похолодание — полили
холодной водой или открыли
окно). Нужно провести некорневую подкормку микроэлементами, опрыскать рассаду
Эпином.
Также может повлиять недостаток питания — необходимо
проводить своевременные подкормки.
Естественная остановка роста
рассады может произойти после
пикировки. Во время этой процедуры происходит травмирование корешка, что и приостанавливает рост растений на время.

Естественная остановка роста рассады может произойти после пикировки.
Важно в этот период оставить
их в покое — не подкармливать,
не использовать стимуляторы.
Саженцы сами восстановятся и
тронутся в рост.

Нехватка питания
Недостаток тех или иных элементов питания может выражаться в виде хлорозов, некрозов края листьев, мельчании
и побледнении листьев. Ситуацию исправляем внесением
комплексных удобрений в грунт
и опрыскиванием по листьям
микроудобрениями.
Кстати, следует помнить,
что 1 ч. л. содержит примерно 7–10 г удобрений, столовая
ложка – 23–33 г.

домашняя аптека

Цветы — лекари
Что мы делаем при недомогании? Бежим в аптеку, к врачу вместо того,
чтобы… обратить свой
взор на подоконник. Что
интересного мы можем
там увидеть? Домашние
растения, которые не хуже
таблеток и пилюль могут
помочь в проблемах со
здоровьем.

Алоэ
Кто из нас не слышал про целебные свойства столетника?
Однако не грех еще раз напомнить. Сок алоэ воистину можно назвать эликсиром жизни. В
его «компетенции» слабительный эффект при хронических
запорах, возбуждение аппетита при отсутствии такового,
помощь в скорейшем заживлении ран, ожогов и порезов,
избавление от ринита. А какие
чудесные косметические маски на основе сока алоэ! Только учтите: полезные свойства
вы найдете у растения старше
двух лет.

Каланхоэ
Иногда его путают с алоэ, интересно почему? У первого мясистые листья-лодочки с колюч-

ками по краю, каланхоэ отличают широкие и тонкие листья.
Но одно сходство неоспоримо
— полезные свойства. Сок каланхоэ справляется с насморком, помогает победить язву
желудка, ангину, глазные заболевания, затягивает раны. Хотите ускорить заживление кожи
— разрежьте лист, приложите
к порезу и перебинтуйте, при
насморке и болезнях глаз закапывайте сок, при проблемах
с кишечником принимайте его
внутрь.

греческая кухня

«Афелия» в вине
Кулинария Греции — одна
из самых древнейших в
мире. Из мяса греки чаще
всего готовят свинину,
баранину и козлятину.
Предлагаем вам один из
древних рецептов маринованной свинины —
«Афелия» в вине.
Свинину режем кубиком размером 3х3 см. Отправляем в
кастрюлю и заливаем вином.
250-300 мл. Добавляем в мясо
сахарный песок, соль, оливко-

вое масло, корицу и кориандр.
Смешав содержимое, ставим в
холодильник для маринования
на 4 часа, а лучше на ночь.
Откидываем кусочки свинины в сито для осушки от маринада. Обжариваем мясо на
оливковом масле в сковороде
до золотистой слабой корочки. Перекладываем обратно
в кастрюлю с оставшимся маринадом для тушения. Тушить
нужно под крышкой до готовности, размягчения кусочков
мяса. Если маринада много,

Герань
Неприхотливое растение, отличается не только яркими соцветиями, но и массой полезных свойств. Среди таковых
лечение гастрита, воспаления
кишечника (отвар), нарывов
и кожных язв (примочки), эффективная мера против отита.
В последнем случае достаточно размять листик и вложить
его в ухо. Подвержены стрессу, нервничаете и плохо спите?
Поставьте горшок с геранью в
спальню. Цветок выделяет вещества, благоприятно сказывающиеся на сне и нервной системе, очищающие воздух.
Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

Хлорозы исправляем внесением железа, некорневой
подкормкой магнием. Если замечена нехватка калия (краевой некроз), вносим сульфат
калия. Если листочки начали
мельчать и бледнеть, поможет
кальциевая селитра. Можно
вносить минеральные удобрения вместе с гуматами, тогда
их количество уменьшаем на
15–20%.
Рассаду овощных культур в
фазе 2–3 настоящих листьев и
затем через 10–15 дней после
пикировки полезно поливать
0,05-0,2 % раствором монокалийфосфата, это способствует
быстрому развитию всасывающих корней.

тогда можно его выпарить, открыв крышку кастрюли. В качестве гарнира используется отварной, немного подсоленный
рис.
Мясо с рисом на блюде можно украсить петрушкой для
придания яркости вкусу.
Ингредиенты: свинина или
говядина — 700-800 г; вино
красное полусухое — 500 мл;
оливковое масло — 4 ст. л;
корица в палочках — 2 шт; кориандр горошек — 10 г; соль и
сахарный песок — по вкусу.

бабушкины рецепты

Тушёнка из мелкой рыбы
В какой семье не любят
тушёные блюда?
Но многие предпочитают
их готовить на плите.
Мы же предлагаем
старинный рецепт приготовления тушенки из
мелкой рыбы именно в
духовке.
Рыбу очистить, посыпать солью, перцем, щепоткой сахара.
Морковь очистить и натереть
на крупной тёрке.

Петрушку вымыть, обсушить,
измельчить.
Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами.
В огнеупорную сковородку
(желательно использовать чугунную) выложить рыбу, перекладывая
подготовленными
овощами.
Залить содержимое растительным маслом, добавить
воды так, чтобы покрывала
рыбу.
Поставить в разогретую духовку (200С) на 45 минут.

Томатную пасту развести в 3
ст. л. воды. Влить в сковороду
и тушить ещё 45 минут, не мешая.
Подавать в качестве холодной закуски.
Ингредиенты: 500 г. мелкой
рыбы (без голов); 100 г. репчатого лука; 1 средняя морковь;
15 г. петрушки; растительное масло — 50 г; 30 г. томатной пасты; соль, чёрный молотый перец и сахар — по вкусу.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 11 марта
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.35 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 На самом
деле. (16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал
«Премьера года.
«Угрюм-река»
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.10 Документальный
фильм
«Она его за муки
полюбила...»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Чита.
09.55 О самом главном.
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+).
14.55 Телесериал
«Склифосовский»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Небеса
подождут»
(16+).
23.30 Телесериал
«Тайны следствия»
(12+).
01.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Черчилль»
(12+).

05.00, 07.55, 10.50,
13.00, 15.30, 17.30
Новости.
05.05, 12.25, 14.50,
17.35, 00.00 Все на
Матч!
08.00 Профессиональный
бокс. (16+).
08.50 «Главная дорога»
(16+).
10.00 Специальный репортаж. (12+).
10.20 «Большой хоккей»
(12+).
10.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+).
14.20 «Чудеса Евро»
(12+).
15.35 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+).
18.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
19.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед».
21.55 Футбол. «Рома».
01.00 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Милан»
(0+).
02.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (0+).
04.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+).

04.15 Телесериал
«Литейный»
(16+).
05.00 Утро.
Самое
лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч.
Судьбы»
(16+).
12.25 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.15 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс»
(16+).
20.20 Телесериал
«Марлен»
(16+).
22.50 ЧП. Расследование.
(16+).
23.20 «Крутая
история»
(12+).
01.55 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Перезагрузка»
(16+).
08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05 «Студия «Союз»
(16+).
23.05 «Павел Воля.
Большой Stand Up»
(16+).
00.05, 00.35 «ХБ» (16+).
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «Comedy Баттл»
(16+).
04.00, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

06.00, 09.00, 12.00,
17.00, 03.00 Новости.
06.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
07.10, 10.15, 18.55
«Дела судебные.
Битва за будущее»
(16+).
08.05, 19.40, 20.25
«Дела судебные. Новые истории» (16+).
09.15 «Мировое соглашение» (16+).
11.00, 12.25, 00.25,
03.20 Телесериал
«Знахарь-2» (16+).
14.40 «Игра в кино»
(12+).
15.25 «Назад в будущее»
(12+).
16.25 «Всемирные игры
разума» (12+).
17.15 Художественный
фильм «Опасные
гастроли» (12+).
21.20, 22.00 Художественный фильм
«Сердца четырех»
(12+).
23.00 Художественный
фильм «Дамы приглашают кавалеров»
(6+).
03.10 «В гостях у цифры»
(12+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы»
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Д/с
«Слепая»
(16+).
10.15 Вернувшиеся.
(16+).
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка.
(16+).
13.40 Врачи.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист»
(12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал
«Следствие по
телу»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«Дом у
озера»
(12+).
00.15, 01.00, 01.45,
02.30, 03.15 Телесериал
«Викинги»
(16+).
04.00 Д/с «Властители»
(16+).

04.00, 05.00 «Документальный
проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 Засекреченные
списки.
(16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
16.00, 02.25 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «Мумия:
Гробница Императора
Драконов»
(16+).
21.05 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм
«Робот по имени
Чаппи»
(18+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
(0+).
09.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времён» (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+).
12.40, 04.20 «Мой герой»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Хроники московского быта. (12+).
17.10 Х/ф «Почти семейный детектив»
(12+).
21.35 «10 самых...»
(16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену»
(12+).
23.35, 02.00 Петровка,
38. (16+).
23.55 Д/ф «Брежнев
против Косыгина.
Ненужный премьер»
(12+).
00.35 Д/ф «Бедные родственники» советской
эстрады» (12+).
01.15 Д/с Засекреченная
любовь.(12+).
03.35 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы»
(12+).

04.10 Д/с «Битва
оружейников»
(12+).
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 11.00, 19.15 Новости дня.
07.30, 11.20, 15.05 Телесериал
«Последняя
встреча»
(16+).
15.00 Военные новости.
16.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
16.30 «Специальный репортаж»
(12+).
16.50 Д/с «Крылатый
космос.
Стратегия
звездных
войн»
(12+).
17.40 «Легенды
космоса»
(6+).
18.25 «Код доступа»
(12+).
19.25 «Открытый
эфир»
(12+).
21.05 «Между тем»
(12+).
21.40 Телесериал
«Россия
молодая»
(6+).
01.40 Художественный
фильм
«Брак по расчету»
(12+).
03.15 Документальный
фильм
«Железный
остров»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.10 Документальный
фильм
«Женщины-викинги».
07.35 Д/с «Красивая планета».
07.50, 15.20 Художественный фильм
«Инспектор Гулл».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 00.05 ХХ век.
11.05, 21.20 Телесериал
«Людмила Гурченко».
12.35, 16.25 Цвет времени.
12.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
13.20 «Острова».
14.05 Новости.
Подробно.
14.20 Д/с «Пряничный
домик».
14.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
16.35, 00.55 Большой
дворец Музея-заповедника
«Царицыно».
18.45 Главная роль.
19.10 Открытая книга.
19.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.55 Документальный
фильм
«Собачье сердце».
Пиво Шарикову
не предлагать!».
20.35 «Энигма».
02.00 Перерыв в
вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Маги.
Истории
аркадии»
(6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Телесериал «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.10 Художественный
фильм «Матрица.
Революция» (16+)
11.45 Художественный
фильм «Начало»
(12+)
14.45 Телесериал «СеняФедя» (16+)
18.30 Телесериал «Дылды» (16+)
19.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Люди икс.
Дни
минувшего
будущего»
(12+)
22.35 Художественный
фильм
«Вспомнить всё»
(16+)
00.55 Стендап
андеграунд.
(18+)
01.55 Художественный
фильм
«Копы в
глубоком
запасе»
(16+)

05.30, 05.15 «6 кадров»
(16+).
05.40 По
делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.15 Давай
разведёмся!
(16+).
08.20 Тест на
отцовство.
(16+).
10.30, 04.00 Д/с
«Реальная
мистика»
(16+).
11.30, 03.10 Д/с
«Понять.
Простить»
(16+).
12.35, 02.20 Д/с
«Порча»
(16+).
13.05, 02.45 Д/с
«Знахарка»
(16+).
13.40 Художественный
фильм
«Первая
любовь»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Суррогатная
мать»
(16+).
22.35 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
00.35 Телесериал
«Проводница»
(16+).
04.50 Домашняя
кухня.
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00,
06.55, 08.25, 08.50,
03.00, 03.45 Телесериал
«Одержимый»
(16+).
07.35 День ангела. (0+).
09.40, 10.50, 11.50,
12.25, 13.15, 14.20,
15.25, 16.45, 16.50,
17.55 Телесериал
«Нюхач»
(16+).
18.55, 19.40, 20.25,
21.25, 23.30 Телесериал «След» (16+).
22.15 Телесериал «Крепкие орешки» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
02.00, 02.35 Телесериал «Детективы»
(16+).

05.00, 02.50 «Орел и
решка»
(16+).
10.55, 19.00 «Четыре
свадьбы»
(16+).
22.00 Телесериал «Две
девицы на мели»
(16+).
22.55 Художественный
фильм
«Счастья! Здоровья!»
(16+).
00.40 «Пятница News»
(16+).
01.15 «Битва ресторанов»
(16+).
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ПЯТНИЦА 12 марта
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить
здорово!
(16+).
10.55, 02.35 Модный
приговор.
(6+).
12.10 Время
покажет.
(16+).
15.10, 03.25 Давай
поженимся!
(16+).
16.00, 04.05 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
(16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос.
Дети»
(0+).
23.05 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.00 Художественный
фильм
«Жила-была
одна
баба»
(18+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 21.05,
14.30 Местное
время.
Вести-Чита.
09.00 Местное время.
Вести – Дальний
Восток.
09.55 О самом
главном.
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+).
14.55 Телесериал «Склифосовский»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Небеса подождут»
(16+).
23.30 «Дом культуры и
смеха»
(16+).
01.55 Художественный
фильм
«Белая ворона»
(12+).

05.00, 07.55, 10.50,
13.00, 15.25, 17.30,
22.00 Новости.
05.05, 10.55, 17.35,
22.10 Все на Матч!
08.00 Профессиональный
бокс. (16+).
08.50 «Главная дорога»
(16+).
10.00 Специальный репортаж. (12+).
10.20 Хоккей. НХЛ. (0+).
11.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+).
13.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
14.50 Все на футбол!
Афиша.
15.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
(16+).
18.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
19.55 Смешанные единоборства. (16+)
23.10 «Точная ставка»
(16+).
23.30 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к
славе» (6+).
00.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (0+).
02.50 Д/ф «Владимир
Юрзинов. Хоккей
от первого лица»
(12+).
04.00 Хоккей. «Эдмонтон
Ойлерз».

04.15 Телесериал
«Литейный»
(16+).
05.00 Утро. Самое
лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+).
12.25 Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК. (16+).
16.30 Жди меня.
(12+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс» (16+).
20.20 Телесериал
«Марлен»
(16+).
22.30 «Своя правда».
00.15 Квартирный
вопрос.
(0+).
01.05 Художественный
фильм
«Вызов»
(16+).
02.35 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телесериал «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой»
(16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00 «Однажды в России»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00, 03.25 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды»
(16+).
00.05, 00.35 «ХБ» (16+).
01.10 «Такое кино!»
(16+).
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+).
04.15, 05.10 «Открытый
микрофон»
(16+).
06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

06.00, 09.00, 12.00 Новости.
06.15, 08.05 «Дела судебные.» (16+).
10.00 Телесериал «Знахарь-2» (12+).
12.15, 02.00 «Слабое
звено» (12+).
13.15 «Игра в кино»
(12+).
14.00 «Всемирные игры
разума» (12+).
14.40 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+).
17.00 Ночной экспресс.
(16+).
18.20 Х/ф «На крючке!»
(16+).
19.40 Х/ф «Тридцать
первое июня» (12+).
21.50, 22.00, 23.15,
01.10 Мультипликационный фильм
«Мультфильмы»
(0+).
23.00 «Всё, как у людей»
(6+).
00.10 «Игра в слова»
(6+).
01.25 «Наше кино. История большой любви».
(0+).
03.00 Погода в Мире.
03.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
(6+).
04.50 Телесериал «Большая перемена»
(0+).

05.00 «Мультфильмы»
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00, 17.30,
18.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.15 Новый день. (12+).
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка.
(16+).
13.40 Вернувшиеся.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
18.30 Художественный
фильм «Жажда
смерти» (16+).
20.45 Художественный
фильм «Неудержимый» (16+).
22.45 Художественный
фильм «Кобра»
(16+).
00.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. [] (16+).
01.15 Громкие дела.
(16+).
02.15 Д/с «Городские легенды» (16+).
03.00, 03.45 Д/с «Властители» (16+).
04.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву.
(16+).

04.00 «Военная тайна»
(16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30 «Новости»
(16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным»
(16+).
13.00, 03.20 «Невероятно
интересные истории»
(16+).
14.00 Засекреченные
списки.
(16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00, 21.05 Художественный фильм
«Мумия»
(16+).
23.25 Художественный
фильм «Мумия возвращается»
(12+).
01.40 Художественный
фильм «Невероятная жизнь Уолтера
Митти»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 Художественный фильм
«Кукольный домик»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.10 Художественный фильм
«Чёрная вдова»
(12+).
13.55 Город новостей.
15.55 Документальный
фильм «Актёрские
драмы. Нет жизни
без тебя» (12+).
17.10 Художественный
фильм «Высоко над
страхом» (12+).
19.00 Художественный
фильм «Золотая
кровь. Градус смерти» (12+).
21.00 «В центре событий»
(16+).
22.10 Документальный
фильм «Список
Лапина.
Запрещенная
эстрада»
(12+).
23.20 Художественный
фильм «Серые волки» (12+).
01.15 Художественный
фильм «Уснувший
пассажир»
(12+).
02.35 Петровка, 38.
(16+).
02.50 Художественный
фильм «Туз» (12+).
04.20 Мультипликационный фильм
«Бременские
музыканты» (0+).

04.05 «Не факт!»
(6+).
04.40, 07.20, 11.20,
15.05 Телесериал
«Последняя
встреча»
(16+).
07.00, 11.00, 19.15 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.10 Документальный
сериал
«Освобождение»
(12+).
16.40, 19.25 Телесериал
«Викинг»
(16+).
20.55 Документальный
сериал
«Сделано
в СССР»
(6+).
21.10 «Десять
фотографий»
(6+).
22.00 Художественный
фильм
«22 минуты»
(12+).
23.35 Документальный
фильм
«Финансовые
битвы
Второй
мировой»
(12+).
00.20 Документальный
сериал
«Оружие
Победы»
(6+).
00.30 Документальный
сериал
«Бастионы
России»
(6+).

05.30, 06.00, 06.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.00 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35 Черные дыры. Белые пятна.
07.15 Документальный
фильм «Роман в
камне».
07.45, 15.20 Художественный фильм
«Инспектор Гулл».
09.20 Художественный
фильм.
10.45 Документальный
фильм «Петр Алейников. Неправильный
герой».
11.30 Открытая книга.
12.00 Цвет времени.
12.10 Власть факта.
12.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
13.20 «Острова».
14.05 Письма из провинции.
14.35 «Энигма».
16.35, 00.05 Большой
дворец Музея-заповедника
«Царицыно».
17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 «Смехоностальгия».
18.45 Линия жизни.
19.40 Художественный
фильм
«Осень».
21.10 «2 верник 2».
22.20 Художественный
фильм «Грозовой
перевал».
01.10 Д/с «Искатели».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш.
(0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Маги.
Истории
аркадии»
(6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри»
(0+)
08.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
09.00 Художественный
фильм
«Вспомнить
всё»
(16+)
11.15 Русские не
смеются.
(16+)
12.15 Уральские
пельмени.
(16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
18.30 ! Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
20.00 Между
нами
Шоу.
(16+)
21.00 Художественный
фильм
«Люди
икс.
Апокалипсис»
(12+)
23.55 Художественный
фильм
«Хищники»
(18+)

05.30, 05.15 «6 кадров»
(16+).
05.40, 03.35 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.15, 04.25 Давай
разведёмся!
(16+).
08.20 Тест на отцовство.
(16+).
10.30 Документальны
сериал
«Реальная
мистика»
(16+).
11.30, 03.10 Документальный сериал
«Понять.
Простить»
(16+).
12.35, 02.20 Документальный сериал
«Порча»
(16+).
13.05, 02.45 Документальный сериал
«Знахарка»
(16+).
13.40 Художественный
фильм
«Сердце
Риты»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Идеалистка»
(16+).
22.25 Про здоровье.
(16+).
22.40 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
00.40 Телесериал
«Проводница»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 04.55, 05.45,
06.35, 07.30, 08.25,
08.55 Телесериал «Одержимый»
(16+).
09.50, 10.50, 11.55,
12.25, 13.25, 14.25,
15.35, 16.35, 17.40
Телесериал «Нюхач-3» (16+).
18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55, 23.45
Телесериал «След»
(16+).
22.45 Светская хроника.
(16+).
00.30, 01.05, 01.35,
02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45 Телесериал «Детективы»
(16+).

05.00, 03.10 «Орел и
решка» (16+).
11.00 «Мир наизнанку.
Индия» (16+).
12.50 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
16.00 Х/ф «Такси» (16+).
17.45 Х/ф «Такси-2»
(16+).
19.30 Художественный
фильм «Такси-3»
(16+).
21.05 Художественный
фильм «Такси-4»
(16+).
22.55 Художественный
фильм «Такси-5»
(16+).
00.55 «News». (16+).
01.30 «Битва ресторанов»
(16+).
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СУББОТА 13 марта
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники.
(12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Документальный
фильм «Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы»
(6+).
11.15 Честное слово. (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Художественный
фильм «Белорусский
вокзал» (0+).
15.30 Документальный
фильм «Белорусский
вокзал». Рождение
легенды» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (16+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер. (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 Время.
23.00 Художественный
фильм «Он и она»
(16+).
01.05 Вечерний Unplugged.
(16+).
01.45 Модный приговор.
(6+).
02.35 Давай поженимся!
(16+).
03.15 Мужское / Женское.
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время.
Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. Дежурная
часть.
08.20 Местное время.
Суббота. «Национальные проекты – в
действии. Экология».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды»
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников»
(12+).
13.40 Телесериал «Разбитое зеркало» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный
фильм «Виктория»
(12+).
01.05 Художественный
фильм
«Всё вернётся»
(12+).

05.00 Хоккей. «Эдмонтон
Ойлерз».
06.35, 07.55, 10.25, 13.50,
17.35, 21.30 Новости.
06.40, 10.30, 14.45, 17.05,
17.40, 21.35 Все на
Матч!
08.00 Мультфильм «Стадион
шиворот - навыворот»
(0+).
08.20 Мульт фильм «Неудачники» (0+).
08.30 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+).
10.55 Футбол. «Урал».
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины (0+).
13.55 Смешанные единоборства. В. Минаков - А.
Сильва (16+).
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
19.25 Футбол. «Боруссия».
21.55 Футбол. «Хетафе».
00.00 Хоккей. «Коламбус Блю
Джекетс».
02.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- Крим (Словения). Лига
чемпионов. Женщины.
1/8 финала. (0+).
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Скикросс (0+).

04.05 ЧП. Расследование.
(16+).
04.30 Художественный
фильм «Аферистка»
(16+).
06.25 Смотр. (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+).
07.50 Поедем, поедим!
(0+).
08.25 Едим дома. (0+).
09.20 Главная дорога.
(16+).
10.00 «Живая еда» (12+).
11.00 Квартирный вопрос.
(0+).
12.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.20 Следствие вели...
(16+).
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 Новые русские сенсации. (16+).
20.00 Ты не поверишь!
(16+).
21.00 Секрет на миллион.
(16+).
22.50 «Международная
пилорама» (18+).
23.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+).
00.35 Дачный ответ. (0+).
01.30 Телесериал «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров»
(16+).
15.50 Художественный
фильм «Холоп»
(16+).
18.00 «Танцы. Последний
сезон» (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап»
(16+).
00.00 Художественный
фильм
«Во все тяжкое»
(18+).
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+).
03.35 «Comedy Баттл»
(16+).
05.15 «Открытый микрофон» (16+).
06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
05.25 Художественный
фильм «Робот
по имени Чаппи»
(16+).
07.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
08.05 «Минтранс» (16+).
09.10 «Самая полезная
программа» (16+).
10.15 «Военная тайна»
(16+).
12.15 «СОВБЕЗ» (16+).
13.20 Документальный
спецпроект. (16+).
14.20 Засекреченные
списки. (16+).
16.25 Художественный
фильм «Kingsman:
Золотое кольцо»
(16+).
19.15 Художественный
фильм «Джон Картер» (12+).
21.50 Художественный
фильм «Живая
сталь» (16+).
00.10 Художественный
фильм
«Царь скорпионов»
(12+).
01.40 Художественный
фильм «Дневник
дьявола» (16+).
03.05 «Тайны Чапман»
(16+).

04.40 Художественный
фильм «Внимание!
Всем постам...»
(0+).
06.10 Православная энциклопедия. (6+).
06.40 «10 самых...»
(16+).
07.15 Художественный
фильм «ФанфанТюльпан» (12+).
09.20, 10.45 Художественный
фильм «За витриной
универмага»
(12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Художественный фильм
«Серьга Артемиды»
(12+).
16.00 Х/ф «Пояс Ориона»
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!»
(16+).
23.00 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+).
23.50 Д/ф «Удар властью.
Виктор Гришин»
(16+).
00.30 Линия защиты.
(16+).
00.55, 01.40, 02.20
Хроники московского
быта. (12+).
03.00 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени»
(12+).
03.40 «Осторожно,
мошенники!»
(16+).
04.05 Петровка, 38.
(16+).

03.30 Художественный
фильм «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и
грустных...» (12+).
04.55, 06.15 Художественный фильм
«Сказка про влюбленного маляра»
(0+).
06.00, 11.00, 16.00 Новости дня.
06.40 «Морской бой»
(6+).
07.45 «Легенды музыки»
(6+).
08.10 «Легенды кино»
(6+).
09.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+).
09.55 «Не факт!» (6+).
10.30 Круиз-контроль.
(6+).
11.15 «СССР. Знак качества» (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.55, 16.25 Телесериал
«Рожденная революцией» (6+).
16.10 «Задело!».
23.05 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать»
(16+).
00.40 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» (16+).
02.25 Художественный
фильм «Шел четвертый год войны...»
(12+).

05.30 «Библейский сюжет».
06.05 Мультипликационный фильм «Сказка
о потерянном времени». «Праздник
непослушания».
07.15 Художественный
фильм «Поцелуй».
08.20 Д/с «Передвижники».
08.50 Больше, чем любовь.
09.30 Художественный
фильм «Очередной
рейс».
11.05 Документальный
фильм «Невидимый
Кремль».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.15, 01.05 Документальный фильм
«Большие и маленькие в живой природе».
13.10 Документальный
фильм «Жертва. Андрей Боголюбский».
14.05, 23.25 Художественный фильм
«Люди на мосту».
15.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
16.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
17.00 «Мой серебряный
шар».
17.45 Художественный
фильм «Сайонара».
20.05 Художественный
фильм «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат
мой - враг мой».
21.00 «Агора».
22.00 «Кинескоп».
22.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня.(12+)
10.00 Саша готовит наше.
(12+)
10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Художественный
фильм «Люди икс»
(16+)
12.45 Художественный
фильм «Люди икс-2»
(12+)
15.25 Художественный
фильм «Люди икс.
Дни минувшего будущего» (12+)
18.05 Художественный
фильм «Люди икс.
Апокалипсис»
(12+)
21.00 Художественный
фильм «Мстители»
(12+)
23.55 Художественный
фильм «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Художественный
фильм
«Старикам тут не
место» (16+)

09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телесериал «Большая перемена»
(0+).
10.50, 12.15 Художественный фильм
«Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+).
16.30 Художественный
фильм «На крючке!»
(16+).
17.55 Художественный
фильм «Охранник
для дочери» (16+).
19.35 Художественный
фильм «Таинственный остров» (12+).
21.05, 22.00 Мультипликационный фильм
«Мультфильмы»
(0+).
23.10 Художественный
фильм «Опасные
гастроли» (12+).
00.50 Художественный
фильм «Дамы приглашают кавалеров»
(12+).
02.25 «ФазендаЛайф»
(12+).
03.10 Телесериал «Людмила Гурченко»
(12+).

05.30, 04.40 «6 кадров»
(16+).
06.20 Художественный
фильм
«Семейная
тайна»
(16+).
10.20, 01.45 Телесериал
«Любимые
дети»
(16+).
18.00 Телесериал
«Моя

05.00, 04.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Художественный
фильм «На гребне
волны» (16+).
12.30 Художественный
фильм «Кобра»
(16+).
14.15 Художественный
фильм «Неудержимый» (16+).
16.15 Художественный
фильм «Пастырь»
(16+).
18.00 Последний герой.
Чемпионы против
новичков. (16+).
19.30 Художественный
фильм «Джон Уик»
(16+).
21.30 Художественный
фильм «Репродукция» (16+).
23.45 Художественный
фильм «Игра в имитацию» (16+).
01.30 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. (16+).
02.15 Громкие дела.
(16+).
03.00 Городские легенды.
(16+).
04.00 Тайные знаки.
(16+).

04.00, 04.10, 04.40,
05.15, 05.40, 06.15,
06.40, 07.20 Телесериал «Детективы»
(16+).
08.00 Светская хроника.
(16+).
09.00, 09.55, 10.45,
11.35 Телесериал
«Великолепная пятёрка-3» (16+).
12.20, 13.15, 14.00,
14.50, 15.40, 16.25,
17.20, 18.05, 19.00,
19.45, 20.35, 21.20,
22.10 Телесериал
«След» (16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.35,
02.20, 03.00, 03.45
Телесериал «Парфюмерша» (12+).

мама»
(16+).
21.00 Художественный
фильм
«Дорога
из жёлтого
кирпича»
(16+).
00.50 Д/с «Ночная
смена»
(18+).

05.00, 09.00, 13.10,
14.10, 03.25 «Орел
и решка» (16+).
07.55 «Ревизорро» (16+).
10.00, 11.00 Д/с «Планета
Земля-2» (16+).
12.05 «Острова» (12+).
15.15 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
23.00 Художественный
фильм «Ямакаси»
(16+).
00.50 Художественный
фильм «Кикбоксер:
Возмездие» (18+).
02.35 «Еда, я люблю
тебя!» (16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 марта
Мир
05.30, 06.10 Художественный фильм «С
любимыми не расставайтесь» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.45 Художественный
фильм «Весна на
Заречной улице»
(12+).
16.35 «Я почти знаменит»
(12+).
18.20 «Точь-в-точь»
(16+).
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда»
(16+).
23.45 Д/с «Их Италия»
(18+).
02.10 Вечерний Unplugged.
[] (16+).
02.45 Модный приговор.
(6+).
03.35 Давай поженимся!
(16+).

04.00 «Тайны Чапман»
(16+).
07.45 Художественный
фильм «Крепкий орешек-3: Возмездие»
(16+).
10.05 Художественный
фильм «Крепкий орешек 4.0» (16+).
12.40 Художественный
фильм «Крепкий
орешек: Хороший
день, чтобы умереть»
(16+).
14.40 Художественный
фильм «Живая
сталь» (16+).
17.10 Художественный
фильм «Джон Картер» (12+).
19.40 Художественный
фильм «Вспомнить
всё» (16+).
22.00 Добров в эфире.
(16+).
23.05 «Военная тайна»
(16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
03.25 «Территория
заблуждений»
(16+).

04.30, 01.30 Художественный фильм
«Дочь баяниста»
(12+).
06.00, 03.15 Художественный фильм
«Любви все возрасты...» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора»
(16+).
13.40 Телесериал «Разбитое зеркало» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

05.00 Смешанные единоборства. А. Корешков - А.
Родригес. AMC (16+).
06.00, 08.15 Новости.
06.05, 10.40, 13.35, 23.45
Все на Матч!
08.20 Мультфильм «Метеор
на ринге» (0+).
08.40 Мультфильм «Утёнок,
который не умел играть
в футбол» (0+).
08.50 Мультфильм «С бору по
сосенке» (0+).
09.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины.
30 км.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
12.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
50 км.
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная. смешанная эстафета.
15.40 Художественный фильм
«Неваляшка» (12+).
17.35 Футбол. «Локомотив».
20.00 «После футбола».
21.40 Футбол. «Милан».
00.40 Документальный фильм
«Конор Макгрегор.
Печально известный»
(16+).
02.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(0+).
04.00 Вольная борьба. Чемпионат России (0+).

04.25 Художественный
фильм «В последний раз прощаюсь»
(12+).
06.15 «Фактор жизни»
(12+).
06.45 Документальный
фильм «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
(12+).
07.35 Художественный
фильм «Золотая
кровь. Градус смерти» (12+).
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Художественный
фильм «Дело Румянцева» (0+).
12.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
13.50 Документальный фильм «90-е.
Звёзды из «ящика»
(16+).
14.40 «Прощание» (16+).
15.35 Документальный
фильм «Тайны советских миллионеров»
(16+).
16.30 Художественный
фильм «Поездка за
счастьем» (12+).
20.20, 23.20 Телесериал
«Взгляд из прошлого» (12+).
00.15 Художественный
фильм «Высоко над
страхом» (12+).
01.45 Художественный
фильм «ФанфанТюльпан» (12+).
03.25 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
(12+).
04.05 Документальный
фильм «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+).

04.00 Художественный
фильм «Тихое следствие» (16+).
05.20 Художественный
фильм «22 минуты»
(12+).
07.00 «Новости недели».
07.25 «Служу России»
(12+).
07.55 «Военная приемка»
(6+).
08.45 «Скрытые угрозы»
(12+).
09.30 Д/с «Секретные материалы» (12+).
10.20 «Код доступа»
(12+).
11.15 «Специальный репортаж» (12+).
12.00 Телесериал «Викинг-2» (16+).
16.00 Главное с Ольгой
Беловой.
17.20 Художественный
фильм «Крым»
(16+).
19.05 Д/с «Незримый бой»
(16+).
20.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+).
21.00 «Фетисов» (12+).
21.45 Художественный
фильм «Здравствуй и
прощай» (12+).
23.35 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе» (12+).
01.05 Художественный
фильм «Разрешите
тебя поцеловать...
отец невесты»
(12+).
02.35 Художественный
фильм «В небе «Ночные ведьмы» (6+).

04.15 Художественный
фильм «Вызов»
(16+).
06.00 Центральное телевидение. (16+).
07.00, 09.00, 15.00
Сегодня.
07.20 У нас выигрывают!
(12+).
09.20 Первая передача.
(16+).
10.00 Чудо техники.
(12+).
10.50 Дачный ответ.
(0+).
12.00 НашПотребНадзор.
(16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.20 Следствие вели...
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Маска. (12+).
22.20 Звезды сошлись.
(16+).
23.50 Телесериал «Скелет
в шкафу» (16+).
02.35 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
09.30 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+).
13.00, 00.00 Художественный фильм
«Богемская рапсодия» (16+).
15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Телесериал
«Девушки с Макаровым» (16+).
17.30 «Ты топ-модель на
ТНТ» (12+).
19.00 «Холостяк» (16+).
20.30, 21.35 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка»
(18+).
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+).
04.20 «Comedy Баттл»
(16+).
05.15 «Открытый микрофон» (16+).
06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

09.00 Новости.
09.15, 12.30, 18.00 Телесериал «Людмила
Гурченко» (12+).
11.30, 17.00 «Вместе».
20.40 Х/ф «Василиса Прекрасная» (6+).

05.30 Мультипликационный фильм «Мультфильмы».
06.30 Документальный
фильм «Страна волшебника Роу».
07.10 Художественный
фильм «Кащей Бессмертный».
08.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.45 «Мы - грамотеи!».
09.25 Художественный
фильм «Таня».
11.20 Документальный
фильм «Ольга
Яковлева. Тихим
голосом».
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Документальный
фильм «Другие Романовы».
13.15, 23.20 Художественный фильм
«Выбор оружия».
15.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
16.10 Документальный
фильм «Алибек».
17.05 «Пешком...».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Новости культуры.
19.10 Художественный
фильм «Охота на
лис».
01.35 Мультипликационный фильм «Королевский бутерброд».
«Русские напевы».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны»
(0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Между нами Шоу.
(16+)
12.25 Мультипликационный фильм «Тролли»
(6+)
14.15 Мультипликационный фильм «Турбо»
(6+)
16.05 Мультипликационный фильм «Тачки-3»
(6+)
18.05 Художественный
фильм «Мстители»
(12+)
21.00 Художественный
фильм «Мстители.
Эра альтрона» (12+)
23.45 Стендап андеграунд.
(18+)
00.45 Художественный
фильм «Ярость»
(18+)

05.30 Х/ф «Пять лет спустя»
(16+).
09.00 Х/ф «Суррогатная
мать» (16+).
13.30 Пять ужинов. (16+).
13.45Х/ф «Идеалистка»
(16+).
18.00 Телесериал «Моя
мама» (16+).
21.10 Про здоровье. (16+).
21.25 Х/ф «Папарацци»
(16+).
01.25 Д/с «Ночная смена»
(18+).
02.10 Телесериал «Любимые дети» (16+).

ПРОДАМ
Дачный участок в
ДСНТ № 96 «Эдельвейс» в Черновском
районе Читы.
Площадь земельного участка – 6,3
сотки. Приватизирован.
На участке имеется двухэтажный
летний дом с подпольем,
теплица,
хозяйственные постройки,
емкость
под воду 3 куба,
колодец.
Проведен водопровод от
общей скважины. В
летней кухне веранды дома обустроена
баня. Цена — 230
тыс. рублей. Возможен торг. Звонить
по телефону: 8-914527-34-86 с 10.00 до
19.00 .

05.10 «6 кадров» (16+).

ПРОДАМ
Продается 3-ком.
квартира, ул. Красноярская, 32, площадью 69,4 кв. м, цена
67,7 тыс. руб. 1 м2, на
5 этаже панельного
дома. Комнаты изолированные, балкон
застеклен, с/у раздельный, кухня 10
м2. Квартира светлая,
солнечная. Парковка,
детская площадка у
дома. В пешей доступности вся инфраструктура.
Остается в квартире стенка из 4-х предметов, 2-спальный
раздвижной диван и к
нему 2 кресла, вся кухонная мебель. Торг
уместен. Тел.: 8-914466-10-64.

ТВ-3
05.00, 08.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 Новый день. (12+).
09.45 Художественный
фильм «Дом у озера»
(12+).
11.45 Художественный
фильм «Репродукция» (16+).
13.45 Художественный
фильм «Джон Уик»
(16+).
15.45 Художественный
фильм «Жажда
смерти» (16+).
18.00 Художественный
фильм «Наёмник»
(16+).
20.15 Художественный
фильм «47 ронинов»
(12+).
22.30 Последний герой.
Чемпионы против
новичков.
(16+).
00.00 Художественный
фильм «На гребне
волны» (16+).
02.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. (16+).
02.45, 03.45 Громкие
дела. (16+).
04.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву.(16+).

04.00, 04.25, 05.10 Телесериал «Парфюмерша»
(12+).
05.50, 06.45, 07.40, 08.35,
23.10, 00.05, 01.05,
01.45 Художественный фильм «Горчаков»
(16+).
09.30, 10.30, 11.25,
12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.25
Телесериал «Морские
дьяволы-4» (16+).
21.25 Художественный
фильм «Искупление»
(16+).
02.30 Художественный
фильм «Белая стрела»
(16+).

05.00, 02.35, 04.10 «Орел и
решка» (16+).
07.35 Документальный
фильм «Планета
Земля-2: Дневники»
(16+).
08.30 «Мамы Пятницы»
(16+).
09.00 Д/с «Планета Земля-2» (16+).
10.50 «Острова» (12+).
11.55 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
12.50 «Мир наизнанку.
Пакистан» (16+).
14.00 «Умный дом» (16+).
15.00 «На ножах» (16+).
22.00 «ДНК шоу» (16+).
22.50 Художественный
фильм «Нервы на
пределе» (12+).
00.45 Художественный
фильм «Ямакаси»
(16+).
03.20 «Еда, я люблю тебя!»
(16+).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36
17.02.2021
г. Чита
О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Забайкальского края, принятый постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 22.09.2010 № 263
В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края
Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Забайкальского края, принятый постановлением Законодательного
Собрания Забайкальского края от 22.09.2010 № 263 («Забайкальский рабочий», 4 октября 2010 года, № 187; 8 апреля 2011
года, № 60; 13 июля 2011 года, № 132-133; 26 сентября 2011
года, № 189-190; 31 октября 2011 года, № 215; 22 декабря 2011
года, № 252; 24 апреля 2012 года, № 73; 10 июля 2012 года,
№ 132; 11 января 2013 года, № 2; 18 марта 2013 года, № 47;
16 мая 2013 года, № 92; 23 июля 2013 года, № 139; 2 октября
2013 года, № 194; 29 октября 2013 года, № 210; 28 февраля
2014 года, № 36; 25 декабря 2014 года, № 239; 1 мая 2015 года,
№ 83; 16 июля 2015 года, № 132; 19 ноября 2015 года, № 216;
24 октября 2016 года, № 202; 10 января 2017 года, № 1; 2 июня
2017 года, № 102-103; 29 сентября 2017 года, № 187; 29 декабря 2017 года, № 244; 13 марта 2018 года, № 44; 15 мая 2018
года, № 85; 17 июля 2018 года, № 133; 29 марта 2019 года,
№ 57; 9 июня 2020 года, № 105; 23 июля 2020 года, № 139; 20
октября 2020 года, № 197; 8 декабря 2020 года, № 227), следующие изменения:
1) в статье 55 слова «члены Совета Федерации» заменить
словами «сенаторы Российской Федерации»;
2) в части 1 статьи 66 слова «члены Совета Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации»;
3) в наименовании главы 27 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенатора»;
4) статью 120 изложить в следующей редакции:
«Статья 120
1. В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря
2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»)
наделение полномочиями сенатора Российской Федерации –
представителя от Законодательного Собрания края осуществляется Законодательным Собранием края на срок полномочий Законодательного Собрания края.

2. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края должно быть принято в течение одного месяца со
дня первого заседания в правомочном составе Законодательного Собрания края нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания края предыдущего созыва.
3. Кандидатуры для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания края, отвечающие требованиям, предусмотренным
статьями 2 и 3 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации», вносятся на рассмотрение Законодательного
Собрания края Председателем Законодательного Собрания
края, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания края. Председатель Законодательного
Собрания края, фракция, группа депутатов вправе внести на
рассмотрение Законодательного Собрания края не более одной кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края.
4. Кандидат для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края обязан представить в Законодательное Собрание
края документы, предусмотренные Федеральным законом «О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
5. Кандидаты, выдвинутые для наделения полномочиями
сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края, обязаны присутствовать на заседании Законодательного Собрания края.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края на заседании Законодательного Собрания
края начинается с представления кандидатур (кандидатуры)
соответственно Председателем Законодательного Собрания
края, представителем от фракции, представителем от группы
депутатов.
7. Каждому кандидату, выдвинутому для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от
Законодательного Собрания края, предоставляется до десяти
минут для выступления.
8. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, выдвинутому для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания края, агитировать «за» или «против» кандидата, вы-

сказывать свое мнение по кандидатуре. Обсуждение кандидатуры (кандидатур) прекращается по решению Законодательного Собрания края, принятому большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов.
9. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края принимается тайным голосованием. Кандидат считается наделенным полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края,
если в результате тайного голосования он получил более половины голосов от установленного числа депутатов.
10. Решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края по результатам тайного голосования оформляется постановлением Законодательного Собрания края без дополнительного голосования.
11. В случае, если для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания края было выдвинуто более двух кандидатов и ни
один из них не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим
наибольшее число голосов.
12. Если в результате голосования ни один из кандидатов не
набрал необходимого для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания края числа голосов, могут быть предложены для нового рассмотрения те же или новые кандидатуры.
13. Постановление Законодательного Собрания края о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края не позднее дня,
следующего за днем вступления его в силу, направляется в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
размещается на официальном сайте Законодательного Собрания
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. В случае досрочного прекращения полномочий сенатора
Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания края решение о наделении полномочиями нового
сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания края должно быть принято в порядке,
предусмотренном настоящей статьей, не позднее чем через
один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего сенатора Российской Федерации – представителя от
Законодательного Собрания края.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Забайкальский рабочий».
И.о. председателя Законодательного Собрания
Д.Н. Тюрюханов

реклама
В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантных должностей:
— председателя Газимуро-Заводского районного суда
Забайкальского края;
— председателя Дульдургинского районного суда Забайкальского края;
— председателя Карымского районного суда Забайкальского края;
— председателя Шилкинского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 5 апреля 2021 года понедельник −
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб.
№ 3, тел. 35-46-88 (секретарь Квалификационной коллегии
судей Забайкальского края Быкова Светлана Сергеевна).

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантных должностей:
— судьи Ингодинского районного суда г. Читы;
— судьи Забайкальского районного суда Забайкальского края;
— судьи Балейского районного суда Забайкальского
края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 5 апреля 2021 года понедельник −
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб.
№ 3, тел. 35-46-88 (секретарь Квалификационной коллегии
судей Забайкальского края Быкова Светлана Сергеевна).

Извещение
о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-132,
почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, тел.:
8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания
земельных участков является Давыдов Денис
Михайлович; адрес заказчика: Забайкальский
край, Кыринский район, с. Михайло-Павловск,
ул. Новая, д. 8 телефон: 8-914-364-64-61. Кадастровый номер исходного земельного участка
75:11:000000:28, расположенный по адресу: Забайкальский край, Кыринский район. С проек-

тами межевания можно ознакомиться, а также
направить предложения о доработке проектов
межевания земельных участков после ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская,
д. 21 пом. 2. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков принимаются в течении тридцати дней
с момента опубликования данного извещения по
адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38,
кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а также в
орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Архипов Андрей Александрович, квалификационный аттестат 75-1025, почтовый адрес: 672038, г.
Чита, ул. Красных Коммунаров,
д. 138, кв. 43, E-mail:arhipov3@
mail.ru телефон: 8 914-4397195, сообщает о согласовании
проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Анатолий
Николаевич. Адрес заказчика:
Забайкальский край, Кыринский

р-н, с. Ульхун-Партия, ул. Богомолова, дом 54.
Кадастровый
номер
исходного земельного участка
75:11:000000:47. Местоположение земельного участка: Забайкальский край, Кыринский район.
Со дня опубликования извещения с проектом межевания
можно ознакомиться по адресу:672038, г. Чита, ул. Красных
Коммунаров, д. 138, кв. 43.
Обоснованные
возражения
относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка принимаются в течение тридцати дней
с момента опубликования данного извещения по адресу:
г. Чита, 672000, ул. Анохина, 55,
филиал ФГБУ «Федеральная
Кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю,
и по адресу: 672038, г. Чита, ул.
Красных Коммунаров, д. 138, кв.
43, кадастровый инженер Архипов Андрей Александрович,
E-mail:arhipov3@mail.ru
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от первого лица

Ради баланса на рынке

— Сергей Сергеевич, впервые государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства
проводилась по новым правилам. Расскажите о сути
изменений.
— Кадастровая оценка —
это не новый механизм. Он
применяется уже длительное
время и способствует поддержанию баланса рыночной
цены объектов недвижимости
в условиях действующего законодательства, в том числе
налогового. Последний раз
оценка объектов капитально-

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Под занавес 2020 года
Департамент государственного имущества и
земельных отношений
Забайкальского края
завершил проведение
государственной оценки
объектов капитального
строительства (ОКС).
Всего специалисты
оценили в крае около
600 тысяч объектов. Эта
процедура необходима
для установления баланса рынка недвижимости,
бюджетной системы и
налоговой нагрузки. Тем
не менее у представителей бизнеса и граждан,
владеющих недвижимым
имуществом, данная
стандартная процедура
вызвала немало вопросов. Чтобы прояснить
ситуацию, корреспондент
«ЗР» побеседовал с руководителем Департамента
госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергеем
БЫСТРОВЫМ.

«Кадастровая стоимость не должна превышать рыночную, но должна быть к ней максимально приближена. Низкая кадастровая
стоимость негативно влияет на функционирование системы государственного управления», — убеждён Сергей Быстров.
го строительства Забайкалья риодичность проведения ка- дарство приняло решение пе- оценке были приняты в 2016
проводилась в 2012 году. Ра- дастровой оценки несколько редать полномочия по прове- году. В 2017 году вступило в
зумеется, за все эти годы цены смазывалась из-за того, что дению ГКО на уровень субъек- силу соответствующее постана объекты недвижимости зна- эту работу осуществляли фе- тов Федерации — в Забайка- новление правительства Зачительно повысились, потому деральные структуры, в част- лье эти обязанности перешли байкальского края. Таким оби возникла необходимость в ности, Росреестр, специалис- к Департаменту госимущества разом, после передачи полномочий Департамент действует
проведении данной процеду- ты которого не так хорошо зна- и земельных отношений края.
Изменения в закон о госу- в рамках разработанной Миры. Проблема заключалась ли ситуацию в регионе, как
еще и в том, что раньше пе- люди на местах. Поэтому госу- дарственной
экономическокадастровой нистерством

мнение
Заместитель руководителя по
государственной кадастровой
оценке КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр» Людмила БУКИНА поспешила возразить на некоторые
замечания предпринимателей. В
частности, она уверяет, что организация проводила ГКО открыто,
широко информируя забайкальцев.
— Предварительные результаты, согласно требованиям закона о кадастровой оценке, были опубликованы на
сайте учреждения, сайте Росреестра
(вкладка «Фонд данных государственной кадастровой оценки»). Оповещение
о размещении предварительных результатов и приеме замечаний к ним было

дано на официальном портале Департамента государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского
края, а также в аккаунтах Департамента
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» (4 августа 2020 года), — уверила Людмила Букина.
По ее словам, были извещены все муниципальные органы, в чьи обязанности
входило оповестить население. Кроме
того, при сборе информации были сделаны запросы в различные организации
— всего 560 запросов, основанием для
запроса было указано распоряжение
Департамента о проведении в 2020 году
государственной кадастровой оценки
объектов капитального строительства.
— Основное, на что должны обратить
внимание граждане, это на точность сведений об объекте недвижимости, нахо-

дящемся в ЕГРН. Крайне важно внести
туда актуальные сведения, максимально точные и в части назначения (вида
разрешенного использования), и материала стен, и года постройки, и площади. В противном случае при следующем
туре оценки мы опять получим недостоверные сведения, которые повлияют на
результаты оценки не лучшим образом,
— добавила эксперт.
Также Людмила Букина подчеркнула,
что государственная кадастровая оценка, в отличие от рыночной оценки, является массовой. Индивидуальный подход
может быть реализован только для нетипичных объектов, во всех остальных
случаях законодательно должны быть
использованы именно методы массовой
оценки, что и было сделано.

Фото КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр».

Главное — это точность сведений

«Граждане должны обратить внимание на точность сведений об объекте недвижимости, находящемся в
ЕГРН», — отметила Людмила Букина.
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от первого лица

недвижимости
база объектов недвижимости в
Едином государственном реестре.
— Почему в таком случае
представители бизнеса в
крае не согласны с результатами проведенной кадастровой оценки?
— Думаю, что сложности
вызваны тем, что многие не
до конца разобрались в ситуации. Кадастровая стоимость не должна превышать
рыночную, но должна быть к
ней максимально приближенной. Низкая кадастровая стоимость негативно влияет на
функционирование
системы
государственного управления.
Объекты
незавершенного строительства, впервые
попавшие под кадастровую
оценку, в любой степени готовности являются привлекательными для инвестора, так
как уже занимают определенный участок земли. Включение
«незавершенки» в массу оцениваемого имущества нацелено на стимулирование граждан на скорейший дострой, а
это — развитие собственника,
или на снос и включение земельного участка в оборот, а
это — развитие территорий.
К тому же важно разобраться
в динамике рынка недвижимости в Чите. Тенденция последних лет заключается в росте стоимости недвижимости.
Поэтому говорить, что при кадастровой оценке взвинтили
цену, нельзя. Это закономерный результат восьмилетнего роста стоимости недвижимости.
Если же вести речь о налоговой политике, то это другой вопрос. Налоговые ставки
устанавливают налоговые органы, и Департамент к этому
не имеет отношения. Но если
же посмотреть на ситуацию
более масштабно, то кому из
горожан, к примеру, станет
хуже, если бюджет Читы будет
пополняться налогами? Поэтому заявления бизнеса о том,
что и результаты кадастровой оценки будут заложены в
конечную цену товара, — это
спекуляция.
Мы давно ведем серьезную
работу на площадках краевого
Минэкономразвития,
Департамента госимущества
с представителями бизнессообщества по прояснению
всех спорных моментов, по
уточнению технических характеристик объектов капитального строительства, которые
были оценены, совместно
устраняем имеющиеся неточности.
— Что нужно сделать, чтобы кадастровая стоимость
была не выше рыночной?
— Для этого уже существует
разработанная государством
методика. А наша задача сей-

факт и комментарий

Несогласным
помогут разобраться
Мнением по результатам государственной кадастровой оценки объектов
капитального строительства с нами
поделился руководитель регионального
отделения общественной организации
«Деловая Россия» Леонид КУЗЬМИЦКИЙ.
По его словам, пересмотр кадастровой стоимости объектов и ее увеличение позволят увеличить доходную часть бюджета за счет налоговых поступлений, а также послужат стимулом
для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов
незавершенного строительства, за которые до 1
января 2021 года налог не взимался.
— При этом есть некоторые проблемные моменты. Так, неудачно выбрано время для повышения кадастровой стоимости, которая по некоторым объектам возросла на 20-30 процентов.
То есть кто-то одномоментно стал платить налог
в 20 раз больше в то время, когда на дворе кризис. А в период кризиса налоги повышать нельзя, потому что это тормозит и без того вялую экономику, — убежден Леонид Кузьмицкий. — Кроме того, нужно анализировать ситуацию в соседних регионах. Если нигде налог не повышается,
а у нас повышается, то край теряет инвестиционную привлекательность. Например, в Иркутской
области ставка дифференцирована по видам
деятельности, а у нас она едина для всех. Часть
регионов не перешла на систему начисления налогов с кадастровой стоимости.
По словам эксперта, непривлекательно выглядит и то, как произошло повышение кадастровой
стоимости и, соответственно, налога. «Не было
предварительной информации. Никто об этом не
знал, не были обнародованы результаты кадастровой оценки. Просто вышел приказ Департамента госимущества — и все оказались поставлены перед фактом в преддверии новогодних
праздников», — подчеркнул Леонид Сергеевич.

час — усовершенствовать информационный рынок в части
объектов недвижимости.
— Не секрет, что граждане иногда, совершая сделку
купли-продажи, не указывают истинную стоимость
объекта недвижимости. Чем
подобное может обернуться?
— Давайте разберем данную
ситуацию на примере. Многим приходится пользоваться
кредитными продуктами. Так,
гражданин занизил стоимость,
за счет этого снизилась кадастровая стоимость объекта.
Предположим, он имеет квартиру стоимостью 6,5 миллиона
рублей, ее кадастровая стоимость значительно ниже. И тут
у данного гражданина появилась возможность приобрести
вторую квартиру или нежилое
помещение. Кредитная организация просит его предоставить имущество в залог. Человек готов предоставить имеющуюся квартиру, а ему гово-

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

го развития РФ методики. В
2020 году мы получили от федерального Росреестра перечень объектов капитального
строительства,
подлежащих
кадастровой оценке. До конца 2020 года мы проделали
огромную работу — оценили
порядка 600 тысяч объектов
капитального строительства.
Теперь в 2021-2022 годах
мы будем проводить кадастровую оценку земель населенных пунктов. В 2023 году нас
вновь ожидает ГКО объектов
капитального строительства.
Таким образом, должна сложиться четкая система, при
которой объекты недвижимости будут подвергаться оценке
каждые четыре года.
— Что дает проведение кадастровой оценки?
— Кадастровая оценка дает
возможность формирования
налоговой базы в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого,
Кадастровой палатой рассчитывается индекс рынка недвижимости — для каждого
вида объектов недвижимости
на основании проводимого
мониторинга рынка. В случае
уменьшения индекса рынка
недвижимости более чем на
30 процентов по сравнению с
предыдущим годом актуальная кадастровая стоимость
недвижимого имущества будет изменена Кадастровой палатой. А это механизм гибкого управления, учитывающий
нюансы текущей конъюнктуры
рынка.
— Любых перемен в оценке недвижимости люди побаиваются. Опасения понятны: а не поползет ли вверх
кадастровая оценка, а за ней
и налоги?
— Никаких опасений в этой
части быть не должно, потому что все действия регламентированы
законодательством РФ. Государственная
функция
по
кадастровой
оценке выполняется квалифицированными кадрами —
специалистами КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр», которые ведут исключительно техническую работу, анализируя имеющуюся базу. Иными словами, они не видят ни собственника объекта, ни сам объект
недвижимости, а только его
технические
характеристики. То есть места творчеству
в данной работе нет — на основе сравнительного анализа
устанавливается конкретная
величина, которая исчисляется формулой, регламентированной установленной методикой. При этом важно, чтобы
сами граждане несли ответственность за предоставляемые ими сведения, поскольку
за счет этих сведений будет
пополняться информационная

«В период кризиса налоги повышать нельзя, поскольку это тормозит и без того вялую
экономику», — считает Леонид Кузьмицкий.
Возмущение представителей бизнеса также
вызвал подход к проведению кадастровой оценки — объекты недвижимости не рассматривались индивидуально. Понятно, что сделать это
быстро не получится, но при этом каждый собственник может провести оценку своего имущества самостоятельно.
— Оценку проводит КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр» — это компетентные люди, подходящие
к исполнению своих обязанностей неформально. Поэтому каждый, кто не согласен с кадастровой оценкой своей недвижимости, может обратиться с заявлением в данную организацию,
приложив все необходимые документы. ЗабГеоИнформЦентр рассматривает такие заявления
оперативно. Так, по трем обращениям уже приняты решения о снижении кадастровой стоимости. Причем по двум из них кадастровая стоимость стала ниже, чем была до ее повышения.
Этим надо пользоваться, поскольку для населения это бесплатно.

рят, что у него была сделка по
кадастровой стоимости, и вот
только по ней и можно принять
имущество в залог, которое
порой стоит в 2-3 раза дороже. Таким образом, можно самим загнать себя в ситуацию,
при которой вы обладаете ликвидным имуществом, которое
может быть использовано для
получения большей суммы
займа, но реализовать его не
можете.
— Куда люди могут обращаться, если считают, что их
недвижимость оценили неправильно?
— Если физическому или
юридическому лицу требуются
разъяснения по кадастровой
стоимости имущества
либо
они желают уточнить технические данные своих объектов недвижимости, то мы принимаем
соответствующие заявления.
Гражданин должен обратиться
в ЗабГеоИнформЦентр с заявлением установленного образца и имеющейся документаци-

ей, содержащей технические
характеристики объекта капитального строительства и его
фотографии. Данные заявления будут рассматриваться в
течение 30 календарных дней.
В случае выявления технических ошибок будет приниматься решение об их устранении.
Каждый гражданин может сам
оценить свой объект недвижимости.
Что касается оплаты налогов, то платежный период по
новой кадастровой оценке наступит только в следующем
году. Есть еще целый год, чтобы выстроить работу до конца
и учесть все мнения. Для этого
на площадке Минэкономразвития региона создана рабочая группа под председательством вице-премьера региона Александра Бардалеева с
представителями всех бизнессообществ. Таким образом,
мы открыты для всех и готовы
к сотрудничеству.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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внимание!

рынок

Фальсифицированная Не рискуйте!
молочная продукция
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в связи с поступлением письма из Управления Роспотребнадзора
по Брянской области
сообщает о нахождении в
обороте фальсифицированной молочной продукции изготовителя ООО
«Молоко и Сыр». Адрес
осуществления деятель-

ности, согласно информации, указанной на маркировочной этикетке изготовителя: Брянская область,
г. Брянск, ул. Богдана
Хмельницкого, 88-а.
Указанная на маркировочной этикетке информация об
адресе производства молочной продукции не соответствует действительности. Управлением Роспотребнадзора по
Брянской области с целью подтверждения местонахождения
ООО «Молоко и Сыр» в рамках
предварительной проверки был

осуществлен выезд по указанному адресу, в результате было
установлено, что по адресу: г.
Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, 88-а расположен многоэтажный жилой дом. Уведомление о начале деятельности от
ООО «Молоко и Сыр» в Управление Роспотребнадзора Брянской области не поступало.
Управлением Роспотребнадзора данная информация направлена в УЭБ и ПК УМВД России и
УФНС по Брянской области.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».

молодежь

Школа
юного экскурсовода
25 февраля впервые в Забайкалье стартовала Школа юного экскурсовода!
Называется проект символично — «Муза Читы».
Юные участники проекта будут
обучаться у лучших специалистов искусству содержательно
рассказывать о городе Чите, Забайкальском крае, исторических
событиях, достопримечательностях и людях, оставивших след в
судьбе региона. Учащиеся узнают о том, кем и как было освоено Забайкалье, какой была Чита
прошлого и о чём мечтали ее
создатели, а также смогут лучше
понимать город, видеть его историю в архитектуре, улицах, ландшафте.
Ученики школы экскурсовода
научатся выбирать тему, делать

экскурсию динамичной и последовательной, улучшат речевые
навыки, познакомятся с приемами, которые помогут найти дорогу к сердцу любого экскурсанта. В
обучающий курс входят теоретические занятия и практика. Итогом цикла занятий выходного дня
будет создание индивидуальной
экскурсии каждого участника
школы.
Занятия будут проходить еженедельно, по воскресеньям. Мы
приглашаем желающих в возрасте от 14 до 17 лет. Свободные
места пока есть!
Проект реализуется Забайкальским краеведческим музеем совместно с администрацией городского округа «Города
Чита».
Валентин МИХАЙЛОВ.

На улицах краевого центра осуществлется несанкционированная торговля мороженой рыбой.

Уважаемые читинцы
и гости города!

Ученики школы экскурсовода научатся выбирать тему,
делать экскурсию динамичной и последовательной.

безопасность

Огонь не прощает беспечности
Бытовые пожары с начала
2021 года унесли жизни
девяти читинцев. И этих
жертв вполне можно было
бы избежать. Неумолимая
статистика, приведенная представителем ГУ
МЧС России по Забайкальскому краю Сергеем
Афониным, прямое тому
доказательство — восемь из девяти погибших
находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Также в числе главных
причин возгораний — неосторожное обращение с
огнем, неисправность отопительных систем, печей,
электропроводки.
На заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной
безопасности городского округа «Город Чита» под председательством первого заместителя
руководителя администрации

краевого центра Андрея Гренишина шла речь об усилении
профилактических мер, направленных на защиту населения от
бытовых пожаров.
Надо отдать должное — в
этом направлении делается немало. К примеру, в Чите с начала 2021 года с помощью подворных обходов обследовано
672 жилых дома, роздано 1822
памятки. Регулярно обследуются чердаки и подвалы. Состоялись сотни профилактических
бесед. Активная работа ведется
с председателями и жителями
дачных кооперативов. Проходят уроки безопасности в школах забайкальской столицы.
Обучение взрослых проводят
с помощью 15 консультационных пунктов. Информация о
мерах пожарной безопасности
регулярно размещается в СМИ,
на 76 экранах в общественном
транспорте, звучит в местах с
массовым пребыванием людей, а также транслируется на
четырех электронных табло.
263 автоматизированных по-

жарных извещателя установлены в частных домах читинцев.
Под особым вниманием многодетные семьи, проживающие
в домах с печным отоплением.
Немало мероприятий проходит
и в административных районах
Читы. Для профилактики бытовых пожаров привлечены представители
общественности,
управляющие компании, студенты, волонтеры.
Для продолжения работы в
ближайшие дни состоятся межведомственные рейды с участием представителей МЧС, УВД,
Го и ЧС, структурных подразделений администрации города и
т. д. В зоне внимания проверяющих — частный сектор, дачные
кооперативы, где чаще всего и
происходят бытовые пожары.
Как отметил Андрей Гренишин,
необходимо задействовать все
ресурсы для защиты населения
от огненной стихии, которая,
как известно, не прощает беспечности.
Ольга ХАРЧЕВА.

Управление
потребительского рынка администрации
городского
округа
«Город
Чита» обращает ваше внимание на недопустимость покупок в не отведенных для этих
целей местах!
На улицах краевого центра осуществляется несанкционированная торговля мороженой рыбой и морепродуктами. Совершая покупку, вы рискуете нанести
вред своему здоровью. Товар зачастую реализуется
без наличия подтверждающих качество и безопасность
продукции документов. Усло-

вия продажи рыбы не соответствуют правилам торговли, таким как нарушение температурного режима, товарного соседства и т. д.
Рассмотрение ситуаций, касающихся ущемления прав
потребителей, тоже не представляется возможным, так
как данные лица не зарегистрированы в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Будьте бдительны и не совершайте необдуманных покупок на улицах и в других не
отведенных для торговли местах. Берегите свое здоровье и
своих близких.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

транспорт

Приглашаем
перевозчиков
на маршруты
Как сообщили в комитете
городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Чита», в целях обеспечения транспортного
обслуживания населения по муниципальным
маршрутам приглашаются перевозчики, способные осуществлять
пассажирские перевозки,
для временного обслуживания:
— маршрута № 19 сообщением «Вокзал — ст. Черновская» в связи с поступившим
заявлением ИП Меняйло А.Е.
об отказе обслуживания данного маршрута;
— маршрута № 67 сообщением «мкр. Майский — Кожзавод» в связи с поступившим
заявлением ИП Тарасенко

М.А. об отказе обслуживания
данного маршрута;
— маршрута № 29 сообщением «Каштак — ул. Каларская», маршрута № 31 сообщением «Баранского —
Солнечный — Баранского»,
маршрута № 39 сообщением
«п. ГРЭС — профилакторий
Горняк», маршрута № 42Б сообщением «МЖК — ул. Малая
— МЖК», маршрута № 57 сообщением «Украинский бульвар — ТЦ Фортуна — ТЦ Кутузовский», маршрута № 59
сообщением «п.ГРЭС — Онкологический центр», маршрута № 91 сообщением «ул.
Советская — ул. Каларская».
Прием заявлений осуществляется по адресу: комитет
городского хозяйства, ул. Курнатовского, 46, телефон: 3246-18».
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».
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рейды

Долг платежом красен

Фото автора.

Многие горожане не спешат
платить по счетам и накапливают серьезные долги и за социальный найм, и за предоставление коммунальных услуг. Другие
самовольно вселяются в муниципальное жилье, где раньше
жили их родственники, а кто-то
незаконно сдает эти квартиры третьим лицам. С гражданами, нарушающими правила
социального найма, ведется
регулярная работа: в их адрес
направляются уведомления о
задолженности, а также предупреждения о возможности
расторжения договора социального найма. Если же наниматели не реагируют на письменные
обращения, с ними встречаются во время рейдов. Поскольку
многие должники работают, объезды проходят в вечернее время.
По первому адресу в районе
улицы Магистральной дверь открыла женщина приятной внешности. Она констатировала, что
ничего не знала о необходимости платы за социальный найм,
но пообещала сделать это в
ближайшее время.
— Да, квартира у меня очень
хорошая, 98 квадратных метров, — призналась гражданка.
— Конечно же, я не хочу ее лишаться.
Нанимательница другой квартиры, вышедшая в подъезд после настойчивых звонков, нигде
не работает, живет на пенсию,

Фото автора.

Представители комитета
по управлению имуществом администрации
города Читы, районной
администрации и участковый приняли участие в
рейде по квартирам должников за социальный найм
муниципального жилья в
Железнодорожном районе
краевого центра.

Если же наниматели не реагируют на письменные обращения, с ними встречаются во время рейдов.
назначенную ребенку в связи
с потерей кормильца, но также
пообещала начать гасить задолженность. А вот молодой взлохмаченный мужчина с запахом
перегара так и не смог понять,
что от него требуется. Он попросил участников рейда зайти в
квартиру и еще раз разъяснить
цель визита. Как оказалось, находиться в этом помещении
невозможно из-за грязи и удушающего запаха. То есть муниципальное жилье содержится
ненадлежащим образом, как и
квартира, которую ресурсоснабжающие организации отключили за долги от электричества и
воды. Уже издали эта квартира
на последнем этаже пятиэтажного дома обращает на себя
внимание запущенным, неряшливым видом окон и открытой
дверью балкона. Соседка заметила, что сейчас там никто не
живет:
— Как отрезали все, так они и
съехали. Я недавно встретила
соседа на улице, сказал, что собирается на работу. А здесь не
появляется. Ему есть где жить.

Бывают и случаи самозахвата муниципальных квартир. Нанимательница одной
из них, расположенной по ул.
Ломоносова, умерла, и сейчас
туда незаконно вселилась ее
дочь. Поскольку на звонок в
дверь никто не открыл, участники рейда связались с нарушительницей по телефону и
сообщили ей о необходимости
прийти в комитет по управлению имуществом. Тем же, кого
удается застать дома, выдаются предупреждения о возможности расторжения договора
за социальный найм, а также
уведомления о существующей
задолженности. Она зачастую
превышает 20 тысяч рублей.
Но многие вспоминают о долге
лишь после того, как начинают
решать вопросы приватизации
жилого помещения, поскольку в этом случае необходимо
полностью погасить задолженность.
Что
касается
денежных
средств, полученных за социальный найм, то они поступают
в бюджет города. А квартиры,

изъятые у злостных неплательщиков либо граждан, которые
незаконно в них заселились,
предоставляются нуждающимся гражданам: прежде всего инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов. По всем вопросам, касающимся оплаты за
социальный найм муниципального жилья, нужно обращаться
по адресу: город Чита, ул. Чайковского, д. 28, тел.: 8 (3022) 2607-76.
На основании постановления Управления регулирования цен и тарифов городского
округа «Город Чита» № 44 от
16.12.2019 г. базовый размер
платы за наем жилого помещения составляет 49.83 руб. за 1
кв. м. общей площади занимаемого жилого помещения.
Как
отметил
начальник
жилищного
отдела комитета по управлению
имуществом
Дмитрий Еремин, оплату за пользование (наём) жилыми помещениями необходимо производить ежемесячно по следующим
реквизитам:
УФК

по
Забайкальскому
краю
(Комитет
по
управлению
имуществом
администрации городского округа «Город Чита», л/с 04913015050),
Единый казначейский счёт
№
40102810945370000063,
Казначейский
счёт
03100643000000019100, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//
УФК по Забайкальскому краю,
г. Чита, БИК 017601329, ИНН
7536009390, КПП 753601001,
ОКТМО
76701000,
КБК
91711109044040001120. Оплата производится в отделениях
Сбербанка РФ, «Почты России», пунктах приёма платежей АО «Читаэнергосбыт».
Глава администрации Железнодорожного района города
Читы Алексей Пономарев подчеркнул, что работа с гражданами, нарушающими договор
социального найма, ведется регулярно, а также призвал всех
более ответственно относиться
к вопросам проживания в муниципальном жилье.
Оксана СИДОРЕНКО.

актуально

Местные тюльпаны отличает не только доступная цена, но и
стойкость. Букет долго хранит красоту и свежесть.

Несмотря на мороз, под
крышей теплицы МП
«ДМРСУ» уже царит весна.
Непередаваемую атмосферу сказки здесь создают
более семи тысяч тюльпанов, которые расцветают

в эти дни, чтобы 8 марта
доставить радость жительницам Читы.
Вот уже 15 лет руководит
этим трудоемким, но таким замечательным процессом начальник участка озеленения

предприятия Валентина Денисова. Вырастить тюльпаны
непросто. Сначала луковица
должна «уснуть» 3 октября. В
режиме «спящей красавицы»
будущие тюльпаны находятся
до 15 января, далее их пересаживают в грунт и растят при
температуре 16 градусов тепла. Есть свои нюансы и при поливке — поливают вручную,
причем не только сами цветы
в ящиках, но и междурядья для
создания определенного уровня влажности.
К своим подопечным Валентина Викторовна и ее коллеги
относятся, как к малым детям.
Не раз приходилось ехать проверять температурный режим
ночью, чтобы «детки» не померзли. Результат, как говорит-

ся, налицо — вот они, цветущие
бутоны, очаровывающие своей
красотой. Кстати, местные тюльпаны отличает не только доступная цена, но и стойкость. Букет
хранит красоту и свежесть до
двух недель! Поэтому у предприятия есть свои верные клиенты, которые приобретают в
коллективы по 500 цветов сразу.
Купить тюльпаны можно и в
фирменном
павильоне «Ромашка» МП «ДМРСУ» на улице
Мостовой.
А в теплицах уже растет рассада на лето. Пройдет немного
времени, и бархатцы, петуньи,
цинии украсят улицы Читы на
радость горожанам и гостям забайкальской столицы.
Ольга ХАРЧЕВА.

Фото автора.

Фото автора.

Здесь царит весна

Валентина Денисова.
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Финансовый управляющий Степанова Михаила Алексеевича (ИНН 753600080484) Константинов Сергей
Александрович реализует основные средства в составе
офисной оргтехники, офисной мебели, полиграфического и копировального оборудования, вентиляционного и
складского оборудования, находящихся в г. Чите:
№

РЕКЛАМА

Среда 3 марта 2021 года  № 9 (28179)

наименование

инв. №

1
2
3
Снайпер (ул. Амурская, 36 и ул. Амурская, 46)
1 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
922
2 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
927
3 Пожарная сигнализация ул. Лазо, 123
ц01149
4 Счетно-денежная машина Magner 35S
Б0000001
Пушков Ю.М. (ул. Амурская, 36, корпус 1)
5 Аппарат для установки люверсов JYS4
ц01194
6 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01200
7 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01201
8 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01202
ц01203
9 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
10 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
921
11 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
923
12 Микропроцессорная станция 1
ц01170
13 Микропроцессорная станция 2
ц01171
14 Светильник Гавана
ц01240
15 Светильник Гавана
ц01241
16 Сейф засыпной Рипост 1001
ц00908
17 Стол обеденный
ц01292
18 Стол обеденный (БАРГУЗИНСКИЙ)
181
19 Резальная машина БР-72 № 1 (типография)
1128
Вита (ул. Амурская, 36 и ул. Лазо, 123)
20 Жалюзи (Типография)
ц00912
21 Жалюзи (Типография)
ц00913
919
22 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
23 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
924
24 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
925
25 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
926
26 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
929
27 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
930
28 Копир.аппарат CANON
бу0021
Кошкарев Б.Н. (ул. Амурская, 36 и ул. Верхаленская, 14)
29 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01198
30 Кондиционер General CIimate
ц01274
31 Светильник Гавана
ц01239
32 Светильник Гавана
ц01242
33 Сейф металлический 2-х секционный
343
34 Телевизор PANASONIC (Поп. радио)
205
Охрана (ул. Амурская, 36 и ул. Верхаленская, 14)
Мобильный телефон Samsung SGH-X481 Loyal
35
ц01134
Blue
Система видеонаблюдения ул. Верхолен36
ц01136
ская,14
37 Телефон сотовый NOKIO
ц01179
Коляденкова Т.П. (ул. Амурская, 36)
38 Жалюзи горизонтальные (101 каб.)
42
39 Жалюзи горизонтальные (101 каб.)
37
40 Жалюзи горизонтальные (101 каб)
38
41 Жалюзи горизонтальные (101 каб)
41
42 ИБП APC Smart UPS 1000i USB
бу0040
43 ИБП и сет. фильтр Powercom (Амур 36)
бу0025
44 Монитор 17» DELL E177FP TFT- LCD
бу0037
45 Монитор 19» LG L1942SE-SF Flatron
бу0059
46 Монитор 20» VIEWSONIC VA2013w-4 (б/у)
бу0001
47 Монитор Acer 17» V173 LCD,5ms, 2000:1
бу0028
48 Монитор Acer 19» V193DOb
бу0041
49 Монитор Apple 30» Cinema Display HD
бу0018
50 Монитор LG W1942S-BF
бу0057
51 Монитор NEC 23»
бу0056
52 Монитор Samsung (Вита)
бу0044
53 Монитор TFT 17 Acer AL1716FB 5ms 800:1
бу0011
54 Монитор TFT 17 Acer AL1716FB 5ms 800:1
бу0027
55 Монитор М9177 Apple Cinema Display 20»
ц01141
56 МФУ Panasonic KX-MB2030
бу0002
57 Принтер HP LaserJet 1018
бу0035
58 Принтер лазерный HP LaseJet P3015
бу0042
59 Принтер лазерный HP LaserJet 5200
бу0017
60 Сист. блок Celeron 2.4/512 Mb/80 Gb (Вита)
бу0060
бу0031
61 Системный блок (Вита)
62 Системный блок (Вита)
бу0061
63 Системный блок Cel. E1200/iG31/DDR-II 1Gb
бу0043
64 Системный блок Celeron 1700
бу0058
65 Системный блок Pentium E2140 1,66 GHz
бу0032
66 Системный блок Pentium E5300 OEM
бу0003
67 Сканер HEWLETT- PACKARD SJ-2410 (USB)
бу0047
68 Факс Panasonic KX-FP 932
ц00909
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36)
69 CD player CDP-D 11Technics(поп. радио)
90
70 MD player MDS E 111
87
71 MD player MDS E 111
86
72 MD player MDS E 111(поп. радио)
85
73 АТС Panasonic КХ-ТА RU
82
74 Аудиоцентр DAEWOO
85
75 Жалюзи вертикальные
ц01304
76 Жалюзи вертикальные
ц01305
77 Жалюзи вертикальные
ц01184
39
78 Жалюзи горизонтальные (101 каб)
79 Жалюзи горизонтальные (101 каб)
40
80 Комплект спутникового оборудования
1104
81 Контейнер
ц01207
82 Контейнер
ц01208
83 Микшерный пульт AEQ 300/6
83
84 Мини АТС КХ Т 616
191
85 Модем USB в комплекте с сим. картой
ц01245
86 Музык. центр PHILIPS(двухкас)(поп. радио
1360
87 Музыкальный центр(арсенал)
858
88 Принтер Цветной Лазерный FS-C5051N Kyocera

ц01137

колво
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

89
90
91
92
93

Проигрыватель CD плейер TECHXICS(поп.)
Проигрыватель CD плейр TECHXICS
ПРОЦЕССОР FALCON 35 с платой стерео
Светильник
Светильник

129
153
84
ц01237
ц01238

1
1
1
1
1

94 Светильник

ц01243

1

95 Светильник

ц01244

1

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Синяя сигнальная лампа Верхоленская
767
1
Стабилизатор АСН 15000/3
ц01159
1
Счетчик банкнот (отдел реализации)
322
1
Счетчик банкнот(бухгалтерия)
151
1
Счетчик банкнот(центр рекламы)
2266
1
Факс
ц00918
1
Факс PANASONIC(изд 125505
321
1
Фотоаппарат цифровой olympus C 750
ц01169
1
Цифровой фотоаппарат в наборе
ц01230
1
ц01124
1
Шредер FELLOWES PS-65C 4*50ММ 8Л
Электрокалорифер КЭВ-24 Т А2p 24кВт венти106
1423
1
ляционный
Бухгалтерия (ул. Амурская, д. 36, каб. 304)
107 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01205
1
Степанов М.А. (ул. Амурская, 46 и ул. Амурская, д. 36, каб. 304)
108 Бетоносмеситель «Калибр» БСЭ-262/1600
ц01306
1
109 Колонки DL SD-318 OMC (Вита)
бу0064
1
110 Монитор 19» LG L1942SE-SF Flatron
бу0071
1
111 Монитор 20» VIEWSONIC VA2013w-4
бу0101
1
112 Сейф Topaz BSD-900(F)(бухгалтерия)
1098
1
113 Системный блок (Вита)
бу0016
1
Системный блок E2180/1GB/GA-G31Mбу0072
1
114
S2L/160GB/FDD/DWD
115 Факс PANASONIC KX-FT 908 RS(002115
474
1
116 Цифровой т/а КХ-Т7633
ц01220
1
Электрокалорифер КЭВ-18 Т А2 18кВт венти117
28
1
ляционный
Лисичников А.П. (ул. Амурская, 36, ул. Верхаленская, 14 и ул. Лазо,
123)
118 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01204
1
119 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01206
1
120 Жалюзи вертикальные
ц01303
1
121 Кабинка оператора
ц00917
1
122 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
918
1
123 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
920
1
1127
1
124 Копировальная рама ФК-66 №3(типография)
125 Машина переплетная TD-2040B40
ц01281
1
126 Металлическая конструкция типа контейнер
ц01197
1
Монитор LG TFT 19» L1942PK-SS silver-black
127
бу0069
1
5ms DVI
128 Музыкальный центр (арсенал)
859
1
129 МФУ HP LaserJet Pro M125г
бу0074
1
130 Принтер Epson Stylus PRO 3880 A2+ (17»)
бу0096
1
Принтер широкоформатный Epson Stylus Pro
131
бу0095
1
4450 17»
132 Проволоко-швейная машина ПШ-1 №1(типогр)
1130
1
133 Сейф SD104A (Улеты)
402
1
134 Сейф SEFEGUARD(баргузинский)
1485
1
135 Системный блок CPU Pentium E2180
бу0070
1
136 Станок биговальный
86
1
137 Стойка серверная
бу0093
1
138 Стойка универсальная 19»
бу0094
1
139 Сумка пластиковая для CD (Тимошенко)
21
1
140 Торговый комплект (прилавки) стекло
185
1
141 Факс PANASONIC KX-FT 25 RS№025776отдел р
527
1
142 Факс-аппарат Panasonic KX-FT934RUS
Б0000002
1
143 Цифровой осциллограф GDS 2064 USB
ц01217
1
144 Цифровой т/а КХ-Т7633
ц01218
1
145 Шредер FELLOWES PS-65C 4*50ММ 8Л
ц01126
1
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36)
146 Звуковая карта Echo Layla 24 9поп. радио
1099
1
147 Компрессор ALESES 3630(П Р)
1225
1
148 Компрессор ALESES 3630(П.Р)
1228
1
149 Компрессор ART MDC 2001(П.Р)
1377
1
757
1
150 Кондиционер General
151 Кондиционер БК-2500(поп. радио)
1161
1

наименование ТМЦ

код

1
2
2
Кошкарев Б.Н. (ул. Амурская, 36; ул. Верхоленская, 14)
1 Бинокль
Ц00000524
2 Карта Чита. Туристская карта 2006
Ц00000166
3 Ключ
Ц00000180
Книга «Межотраслевые правила по
4
Ц00000187
охране труда»
5 Книга «ПУЭ»
Ц00000188
6 Компас Левенхук DS45
Ц00000668
7 Молоток
Ц00000263
Ц00000268
8 Мультиметр МS8221 А (Э)
9 Набор отверток
Ц00000539
10 Нож
Ц00000583
11 Нож электрика Профи 5195
Ц00000543
12 Отвертка
Ц00000287
13 Отвертка индикатор
Ц00001325
14 Отсос для припоя
Ц00000551
15 Паяльник 100 Вт
Ц00000298
16 Паяльник 30 Вт керамика
Ц00000299
17 Переходное устройство

19
20
21
22
23
24
25

Перчатки диэлектрические бесшовные (пара)
ПО «Мастер» v.3.х link,
ЖНКЮ.02001-01
Подставка под радиопередатчик
Пояс монтажный
Пробник электрический
Радиоприемник
Стабилизатор ACH-5000/1-ЭМ
Стойка открытая серии Basic-OR
22U 514*396*1200mm

26 Фонарь

Ц00000725

шт

1

Ц00000314

шт

1

Ц00000316
Ц00000323
Ц00000333
Ц00000349
Ц00000409

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
2

Ц00000427

шт

1

Ц00000479

шт

2

27

Телефон Panasonic КХ-2365 (типогр)
085583

Ц00000444

шт

1

28
29
30
31

Удлинитель 3 роз. (без выкл.) белый
Штамп
Вентилятор (ц0001551)
Диктофон

Ц00000462
Ц00000578
Ц00000057
Ц00000976

шт
шт
шт
шт

1
2
1
1

Ц00000533

шт

2

32 Жалюзи вертикальные

шт
шт
шт

1
1
1

шт

1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1

Лампа люм. L 18W/640 G13 ярко-бе33
Ц00001332
шт
1275
лая OSRAM
Мотопомпа бенз. МПБ-1300 (78куб/
34
Ц00000267
шт
1
ч,26м грязь 80/80)
Рукав всасывающий Д-785 с ГР35
Ц00000370
шт
2
80ХЛ (4м)
Рукав Сибтекс 80мм в сборе с головЦ00000373
шт
1
36
ками ГР-80А
Основной склад (ул. Амурская, д. 36; ул. Амурская, д. 46)
Светильник ЛПО Classic/R-418-23
37
Ц00001331
шт
38
ЭПРА
Светильник ЛПО Classic/S-418-23
38
Ц00001330
шт
294
ЭПРА
39 Телефон Panasonic 1
Ц00000439
шт
1
40 Телефон Panasonic KX-T 2261
Ц00000442
шт
1
41 Удлинитель
Ц00000461
шт
1
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36, склад)
42 CERAMIN плитка
Ц00001395
шт
319
43 Авт.выключатель ВА-5135 М2 160А
Ц00000016
шт
1
44 Авто-зарадка
Ц00000017
шт
1
45 Автолампа
Ц00000018
шт
4
46 Автомат АП50 3МТ 10А (АП 50Б)
Ц00000019
шт
2
Автомат выключатель ВА 47-29 1Р
47
Ц00000020
шт
3
6А,С, 4,5кА
Автомат выключатель ВА 47-63 В
48
Ц00000021
шт
3
ЭКФ1п 10А
Автомат выключатель ВА 47-63 В
49
Ц00000024
шт
6
ЭКФ1п 6А
50 Автомат диф.АД-35 25А/30
Ц00000025
шт
4
51 Алебастр (10,6)
Ц00000600
кг
70
Ц00000028
шт
1
52 Амперметр с индикатором
53 Амперметр э-377 400 А
Ц00000029
шт
1
54 Антенна (Енисей круглая) б/у
Ц00000031
шт
1
55 АОН приставка
Ц00000032
шт
1
56 Бидон 10л
Ц00000042
шт
4
57 Бинт строительный
Ц00000608
шт
3
Бокс ЩРНМ-3 ОП 650*500*250 с
58
Ц00000044
шт
1
замком
59 Болторез
Ц00000610
шт
2
60 Ведро
Ц00000525
шт
1
61 Вентиль
Ц00000056
шт
10
62 Вешалка
Ц00000060
шт
1
63 Винт
Ц00000063
шт
2
64 Винт D50
Ц00000064
шт
70
65 Воздушно тепловая завеса
Ц00000527
шт
1
66 Воронка
Ц00000068
шт
1
67 Выкл. СП -1 С-16-057
Ц00000070
шт
23
68 Выключатель
Ц00000071
шт
1
69 Выключатель ОП -1
Ц00000072
шт
1
70 Выключатель Сп-2 без инд.
Ц00000073
шт
11
71 Гайка 15
Ц00000074
шт
68
72 Гайка коптро (шайба гроверная)
Ц00000076
шт
106
73 Гайка м 8
Ц00000077
шт
54
74 Гайка м5м6м8
Ц00000078
шт
10
75 Гайка шестигранная м 20
Ц00000622
шт
30
кг
40
76 Гвозди
Ц00000079
Гвозди финишные 1,6*30мм (150шт.77
Ц00000624 упак
1
уп.)
78 Горелка
Ц00000083
шт
2
79 Грабли
Ц00000528
шт
4
80 Двери остекленные (комплект)
Ц00000085 компл
2
81 Дверное полотно
Ц00000087
шт
1
82 Дверь
Ц00000088
шт
1
83 Дверь белая
Ц00000089
шт
1
84 Дверь-классик глухая (60)
Ц00000090
шт
2
85 Дверь-классик глухая (80)
Ц00000091
шт
4
86 Держатель двухкомпонентный д.25
Ц00000093
шт
33
87 Держатель желоба белый
Ц00000096
шт
4
Ц00000529
шт
1
88 Детектор валют DORS-110
89 Детектор Валюты
Ц00000530
шт
2
90 Дюбель
Ц00000105
шт
46
91 Жидкое стекло
Ц00000107
шт
2
92 Жилет сигнальный
Ц00000877
шт
5
93 ЗАДВИЖКА д=50
Ц00000109
шт
2
94 Заклепочник
Ц00000111
шт
1
95 Закрыватель дверной
Ц00000112
шт
2
96 Замок врезной\220 LM-BYB
Ц00000114
шт
11
97 Замок к почтовому ящику
Ц00000115
шт
10
98 Замок мебельный
Ц00000116
шт
2
99 Замок накладной
Ц00000118
шт
2
100 Золотник
Ц00000122
шт
9
1
101 Зубило пиковое SDSmax 400 мм
Ц00000123
шт
102 Изолента
Ц00000128
шт
12
Изолятор ИО-10-3,75 в сборе с
103
Ц00000130
шт
12
губками
104 Кабель АВВГ 4х16
Ц00000131
м
16

1

105 Кабель АВГ 3*4 (б/у)

Также реализуются товарно-материальные ценности
в составе строительных и хозяйственных инструментов,
стройматериалов и расходников, офисного оборудования,
электрооборудования и расходников, кабелей и кабельканалов, сантехники и расходников, мебели и хозяйственных
товаров, находящихся в г. Чите и в районе оз. Арахлей:

№

18

единица колиизчемере- ство
ния
4
5

Ц00000305 компл

Ц00000132

м

36

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

РЕКЛАМА
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Кабель телефонный 2*20*0,25
Кабель телефонный РК-75-4-11
Кабель-канал 100х60
Карточка учета материалов
Керамогранит ST 07-30*30-непол.
Керамогранит ST 07-30/30-напол.
Кисть
Клей обойный
Клем-колодка
Клипсы для труб 16 мм
Книга Шокалюк «Приусадебный сад
и огород в Забайкалье
Кнопка
Колпак
Колпачок
Кольцо компрессионное
Концевой выключатель центр
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Рекламная служба: 32-03-14
Ц00000151
м
Ц00000152
м
Ц00000154
м
Ц00000168
шт
Ц00000655
шт
Ц00000656
шт
Ц00000170
шт
Ц00000175
шт
Ц00000176 компл
Ц00000177
шт

26,2
40
36
750
711
629
1
5
2
266

Ц00000190

шт

13

Ц00000191
Ц00000195
Ц00000196
Ц00000199
Ц00000206

шт
шт
шт
шт
шт

5
2
9
1
2

Ц00000208

шт

1

Ц00000209

шт

46

Ц00000211
Ц00000214
Ц00000215

шт
шт
шт

68
1
3

Ц00000217

шт

41

128 Крепление фасадное SF 50

Ц00000218

шт

12

129 Кресло

Ц00000219

шт

1

130 Крестики, шт

Ц00000221

шт

499

131 Кружка мерная

Ц00000224

шт

1

Ц00000225

шт

1

Ц00000226
Ц00000227
Ц00000231
Ц00000582
Ц00000232
Ц00000233
Ц00000234

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

209
8
6
10
77
13
79

140 Латунь ф10 L1000

Ц00000237

шт

6

141
142
143
144
145
146
147

Ц00000238
Ц00000241
Ц00000247
Ц00000249
Ц00000250
Ц00000254
Ц00000255

м
шт
шт
шт
м
шт
шт

5,7
3
1
10
168
1
1

117
118
119
120
121

122 Коробка унив. 80х80х25мм
Коробка уст. 60*43 (усиленная) РЕ
00 041
124 Коробка монтажная У-11
125 Костюм сварщика
126 КРАН ШАРОВЫЙ

123

127 Крепление

132
133
134
135
136
137
138
139

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Кружка с логотипом « наша реклама
10»
Лампа 36 в (Э)
Лампа Conctntra R-80 60W
Лампа ДРТИ 2,3
Лампа Космос 220V 50W
Лампа ЛБ-20 люминесцентная
Лампа ЛБ-80
Лампа мо-36-25
Лента атласная
Лопата
Лягушка к пропану
Манишка с термонаклейкой
Марля
Мастерок
Матрац
Методическое пособие «Пожарная
безопасность»
Мешок п/э
Микросхема
Миниканал 16/16 белый
Миникороб ЕС4010 40/3*10 с плоск.
крышк.
Молоток слесарный кованный
Монетница
Муфта соеден. д.25
Мясорубка
Набор пилок
Набор фужеров по 6шт
Набор чайные пары
Наушники с микрофоном
Ножовка
Ножовка по дереву Зубр Мастер
Одеяло
Отвертка
Отвес
Отвес 200гр.
Отвод 20 пластм.
Отвод 25 пластм.
Отвод пластм. д.45
Отвод чугун
Отводы металл. в ассорт.
Поранит
Паяльник 40 Вт
Переходник
Переходник к перфоратору
Перфоратор 550РН
Петля стрела ПС-600
Пила
Пила ручная
Пилки к лобзику разные
Плитка Каррара палевая 20*30 (м2)
Плитка керамическая 20х30
Плитка керамическая 30х30
CERAMIN
Плитка облицовочная 30*30 (бой
3,33 кв.м.)
Плитка фасадная белая 24-06 (м2)
Плитка фасадная красная 24*06 (м2)
Плитка цветная 23*15см
Пломбир
Пломбировочное устройство (шт)
Подкладка крепежная пласт. 2м
Пояс (шт)
Предохранитель ПН2-250/250-10
Предохранитель ПТ - 1,2-6кВ-40А
Предохранитель со стойкой ППН3363А-20
Пробник
Провод ПВ-1 1*10
Проволока колючая

198 Проволока колючая (20кг)

Ц00000979

шт

1

Ц00000259
Ц00000260
Ц00000261

шт
шт
м

550
330
2

Ц00000692

м

69

Ц00000693
Ц00000266
Ц00000271
Ц00000274
Ц00000275
Ц00000540
Ц00000541
Ц00000280
Ц00000544
Ц00000708
Ц00000283
Ц00000287
Ц00000288
Ц00000715
Ц00000290
Ц00000291
Ц00000292
Ц00000293
Ц00000294
Ц00000297
Ц00000300
Ц00000303
Ц00000304
Ц00000553
Ц00000727
Ц00000728
Ц00000730
Ц00000731
Ц00000733
Ц00000734

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м2
м2

1
21
31
1
1
23
12
1
1
1
2
2
1
5
1
14
2
6
20
10
1
3
2
1
2
1
1
5
0,54
0,9

Ц00000735

шт

2129

Ц00000736

шт

13

Ц00000738
Ц00000739
Ц00000740
Ц00000311
Ц00000312
Ц00000315
Ц00000322
Ц00000326
Ц00000327

м2
м2
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт

89,064
35,798
0,621
1
1
8
1
25
3

Ц00000328

шт

3

Ц00000332
Ц00000337
Ц00000750

шт
м
кг

2
4
66

Ц00000338

м

35,3

199
200

Прожектор ИСУ 01-2000-002-У1
220В 2000Вт
Профиль потолочный б/у короткий
Профиль Т L=1200mm белый п/
пот, (шт)
Профиль Т L=600mm белый п/пот,
(шт)
Пудра серебряная
Пятак d=7.5 см.
Раковина
Раковина б/у
Распред. коробка
Распред. коробка У-192
Ревизия 100
Резьба металл.
Рейка DIN 35 мм 24 см
Реле РПГ-6
Ремень клиновый
Ремень клиновый 1250
Решетка вентиляционная
Розетка ОП-1 РА10-212
Розетка СП-1 РС10-204
Розетка СП-2 с 3, к.РС16-007
Рукав Г-9 ТУ черный
Рулетка
Салатники
Саморез универс.желтый 3,5*40
сапоги «Сириус-стандарт-Зима»
Светильник CRATER 51021 комби
Светильник EL64 «Выход» 3W
Светильник VP0025 CH хром

Ц00000340

шт

4

Ц00000752

шт

30

Ц00000753

шт

146

Ц00000754

шт

75

Ц00000342
Ц00000348
Ц00000350
Ц00000351
Ц00000353
Ц00000354
Ц00000355
Ц00000358
Ц00000359
Ц00001000
Ц00000362
Ц00000363
Ц00000364
Ц00000366
Ц00000368
Ц00000369
Ц00000371
Ц00000374
Ц00000557
Ц00000377
Ц00000879
Ц00000378
Ц00000379
Ц00000381

кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3,7
34
1
2
5
3
1
5
6
200
1
3
2
12
30
3
45,75
1
6
50
6
1
1
11

227 Светильник аврийный с аккум. 2*8

Ц00000382

шт

42

228 Светильник желудь без решетки
229 Светильник желудь без решетки б/у
230 Светильник желудь с решеткой
Светильник люминесцентный рас231
тровый
232 Светильник Молния-220 Выход
233 Светильник НВБ-95
Светильник ССА1002аварийн.на
234
светодиод. 1,5ч 3Вт
235 Сгон (шт.)
236 Соединитель одноуровневый
237 Соединитель профилей
238 Средство самообороны Удар
239 Стекло б/у (1030*1120)
Стекло б/у (650*1000 раскол по диа240
гонали)
241 Стекло б/у (800*780 откол части)
Стекло б/у (810*1110 раскол по диа242
гонали)
Стекло б/у (900*1120 раскол по диа243
гонали)
Стекло б/у (950*1120 раскол по диа244
гонали)
245 Стекло сварочное
246 Стеклопакет 140*55
247 Стеклопакет 65*76
248 Стеклопакет 77*75
249 Стеклопакет 90*92
250 Стенд
251 Столешница 1,75*0,60
252 Струна вольфрамовая 150мм
Счетчик импульсов Веха-Т RS485
253
4-20mA (щитовой)
254 Тарелки
255 Тарелосушилка
256 Телефон Panasonic 3
Телефон Panasonic КХ-2365 (типогр)
257
210913
258 Тепловая завеса Тропик М-9
259 Терка
260 Терка д/шлиф
261 Торцевая накл.
262 Трансформатор
трансформатор эл.TRA110 230V/12V
263
20Вт
264 Трибуна
265 Тройник д. 25 пластм.
266 Тройник электр.
267 Труба гофр
268 Труба гофр. 16мм ПВХ с зондом
269 Труба гофра
270 Труба для ограждения 1м
271 Труба-канал
272 Уголок 15
273 Уголок д,25 оцинкованный
274 Уголок д,25 пластм.
275 Уголок д.20 металлич.
276 Угольник строит.
277 Удлинитель
278 Удлинитель для перки
279 Умывальник
280 Уровень
Устройство защитного отключения
281
ДЭК 4п 40А 30мА
282 Фанера (лист)
283 Фартук резиновый
284 Флаг Российский 1
285 Флаг Российский 2
286 Фланец д=15
287 Фланец д=50
288 Фотореле ФРЛ-03 5-50ЛК 15 ТDM
289 Халат
290 Халат х/б
291 Цепь
292 Цепь «Урал»

Ц00000383
Ц00000384
Ц00000385

шт
шт
шт

6
10
1

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

293 Черенок

Ц00000387

шт

1

Ц00000388
Ц00000389

шт
шт

5
8

Ц00000391

шт

5

Ц00000392
Ц00000404
Ц00000405
Ц00000408
Ц00000412

шт
шт
шт
шт
шт

54
5
10
2
1

Ц00000413

шт

1

Ц00000414

шт

1

Ц00000415

шт

1

Ц00000416

шт

1

Ц00000417

шт

1

Ц00000418
Ц00000419
Ц00000420
Ц00000421
Ц00000422
Ц00000568
Ц00000428
Ц00000429

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
4
1
1
1
1
1,8
1

Ц00000574

шт

2

Ц00000575
Ц00000434
Ц00000441

шт
шт
шт

12
2
1

Ц00000445

шт

1

Ц00000446
шт
Ц00000448
шт
Ц00000449
шт
Ц00001001 компл
Ц00001002
шт

4
2
1
3
1

Ц00000781

шт

1

Ц00000454
Ц00000456
Ц00000457
Ц00000806
Ц00000807
Ц00000808
Ц00000809
Ц00000829
Ц00000830
Ц00000831
Ц00000832
Ц00000833
Ц00000838
Ц00000461
Ц00000463
Ц00000464
Ц00000839

шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
17
1
2
350
2
4
36,18
1
15
31
1
1
1
1
1
1

Ц00000840

шт

1

Ц00000841
Ц00000467
Ц00000468
Ц00000469
Ц00000470
Ц00000471
Ц00000848
Ц00000480
Ц00000481
Ц00000482
Ц00000483

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
2
1
2
6
1
2

Ц00000490

шт

7

294 Шина «N» 63,14 дин изолятор (Э)
295 Шина (на бензопилу)
Шина нулевая на Din-изол ШНИ-6х9296
10-Д-С
Шинокомплект (резина для автопо297
грузчика)
298 Шланг для смесителя
299 Шпатель
300 Штендер
301 Штрабник SDSmax26*300
302 Шуруп (шт)
303 Щетка (в компл. 2 шт.)
Щетка для дрели 75 мм «чашка» со
304
шпилькой круч.мет
305 Щиток
306 Эл. светильник ЭК-172
307 Электрокипятильник
308 Электросчетчик
309 Электрочайник
310 Эмаль (кг)
311 Эмаль аэразоль (Э)
312 Ящик Я 8601-40-370 100А
313 Муфта D разный
314 Абажур круглый
315 Ванна (Арахлей)
316 Ведро
317 Грабли
318 Емкость для воды (Арахлей)
319 Замок
320 Замок навесной
321 Заточка цепи
322 Карниз двойной 160 белый
323 Карниз двойной 180 белый

29
Ц00001004
Ц00001005

шт
шт

2
1

Ц00000863

шт

2

Ц00001006

шт

3

Ц00000492
Ц00000866
Ц00000501
Ц00000504
Ц00000505
Ц00000506

шт
шт
шт
шт
шт
шт

3
3
1
1
1223
1

Ц00000868

шт

1

Ц00000508
Ц00000513
Ц00000516
Ц00000519
Ц00000520
Ц00000869
Ц00000870
Ц00000523
Ц00001396
Ц00000015
Ц00000052
Ц00000525
Ц00000528
Ц00000106
Ц00000113
Ц00000117
Ц00000119
Ц00000155
Ц00000156

шт
шт
шт
шт
шт
кг
флак
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
29
2
1
1
7
1
1
33
1
1
1
1
1
1
3
1
7
4

324 Карниз двойной 240 белый

Ц00000157

шт

1

325
326
327
328
329

Ц00000170
Ц00000537
Ц00000226
Ц00000236
Ц00000241

шт
шт
шт
шт
шт

1
2
10
10
2

330 Люстра 177/5

Ц00000244

шт

1

331 Люстра 858/2
332 Люстра 863

Ц00000245
Ц00000246

шт
шт

2
1

333 Матрац

Ц00000255

шт

2

Напильник
Ц00000277
шт
Ножовка по дереву Профи
Ц00000709
шт
Одеяло клетчатое
Ц00000284
шт
Олифа
Ц00000712
л
Подушка синтет.
Ц00000318
шт
Покрывало пикейное
Ц00000319
шт
Причал
Ц00000331
шт
Прожектор (Арахлей)
Ц00000339
шт
Стиральная машинка DAEWOO
Ц00000572
шт
Тележка садово-строительная 2
343
Ц00000436
шт
колес 65 л
344 Удлинитель
Ц00000461
шт
345 Цепь к электропиле
Ц00000485
шт
346 Чайник эмал.
Ц00000486
шт
347 Шторы тюль (Арахлей)
Ц00000502
шт
348 Шторы шелковые (Арахлей)
Ц00000503
шт
Склад Новострой (ул. Амурская, д. 46 и ул. Амурская, д. 36)
349 Баннер «Город»
Ц00000038
шт
баннер для укрытия строит. матеЦ00000039
шт
350
риалов
351 Веник
Ц00000055
шт
352 Воронка водосборная D 100*300
Ц00000617
шт
353 Горелка
Ц00000083
шт
354 Держатель трубы D100
Ц00000629
шт
355 Дюбель-гвоздь tech-krep
Ц00000630
шт
356 Колено D 100
Ц00000666
шт
357 Колено сливное D 100
Ц00000667
шт
358 Метла
Ц00000257
шт
359 Отвес 200гр.
Ц00000715
шт
360 Перфоратор (УШМ)
Ц00000552
шт
361 Пояс предохранительный
Ц00000324
шт
Правило алюмин., профиль двухват
Ц00000748
шт
362
2,5м
363 Проволока колючая
Ц00000750
кг
364 Стропа 2т*3 м
Ц00000774
шт
365 Ступень лестничная ЛС-15
Ц00000776
шт
366 Труба водосточная D 100
Ц00000805
шт
367 Труба соединительная D 100
Ц00000822
шт
368 Шпатель
Ц00000866
шт
Склад Охрана (ул. Амурская, д. 36)
369 Матрац
Ц00000255
шт
Ранцевый огнетушитель РЛО «Ер370
Ц00000352
шт
мак»
371 Чехол для телефона
Ц00000491
шт
УК (ул. Верхоленская, д. 14 и ул. Амурская, д. 36)
Коврик диэлектрический 500х500
372
Ц00000192
шт
латекс
373 Коврик диэлектрический 75х75
Ц00000193
шт
374 Штамп
Ц00000578
шт
375 Электрочайник
Ц00000520
шт

3
1
2
1
4
2
1
2
1

334
335
336
337
338
339
340
341
342

Кисть
Кровать с матрацем
Лампа 36 в (Э)
Лампочка электрическая
Лопата

1
1
1
1
13
5
1
1
1
9
1
120
200
32
9
2
1
1
2
1
21,5
2
13
35
10
1
1
2
1
3
5
1
1

Заявки в запечатанном конверте с указанием имущества,
его инв.номера, цены и идентифицирующих сведений заявителя принимаются до 18.00 часов 15.03.2021 г. по адресу 672012, г. Чита, ул. Бутина, д. 115, корпус 1, к. 96. Вскрытие конвертов с заявками будет проведено в 18.00 часов
16.03.2021 г. по указанному адресу. Договор заключается с
лицом, предложившим наибольшую цену. Оплата производится в течение трех дней с момента заключения договора.
Справки в рабочее время по телефонам 8-924-271-4468,
8-924-377-3577, факс 8 (3022) 21-08-51, е-mail: sergkonstantinov@yandex.ru.
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Рекламная служба: 32-03-14

Ответы на кроссворды,
опубликованные
в№8

КЛЮЧВОРД

КУБ

СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паста. Отелло. Нарцисс. Влага. Стекло. Апплике. Спикер. Апатит. Розелла. Архар. Край. Леонид. Идиш.
Икры. Спич. Ноль. Оспа.
Клерк. Нато. Исток. Волк.
Миро. Рюшка. Надзор. Рафинер. Джиу. Кули. Сонм.
Чаир. Сростки. Копи. Амо.
Коата. Амбар. Сириус.
Клюв. Нахал. Слаг. Трио.
Жиголо. Айкидо. Трен. Герой. Азат. Юкка. Токарь.
Мутант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подскок. Аккорд. Игрок. Безе.
Рассев. Фурор. Крой. Профи. Икота. Цикл. Саул. Новосел. Крест. Сюжет. Плен.
Юрок. Вино. Правило.
Фарш. Ника. Кана. Нога.
Суаре. Номад. Кавалер.
Радио. Жмот. Хорь. Аноа.
Клир. Паша. Пахарь. Онучи. Лайм. Группа. Лари.
Осадки. Мускат. Лимит.
Дуст. Зураб. Лиза. Киви.
Помол. Магадан. Слет.
Шлак. Ритор. Готт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реомюр, Фаренгейт, Цельсий
(единица измерения) 5. Запись исторических событий 6.
Легендарный летчик 7. Глыба, утопившая «Титаник» 8. Камень из Магнесии 9. Бесшумный примус 10. Прогноз по картам 13. Жижа для похмелья 14. Картина художника 15. Эллада 16. Гимнастика под музыку 17. Кривая удачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Надоедливая на ТВ 3. Участок леса
под вырубку 4. Болевой сигнал перед родами 10. Высокоскоростной родственник кошки 11. Устье реки 12. Болотный
бобр.

КУБ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Свиток. 5. Ламбада. 6.
Отруби. 7. Настрой. 8.
Шелест. 9. Остаток. 10.
Пасьянс. 13. Тесьма. 14.
Слепота. 15. Тюрбан. 16.
Детство. 17. Кайман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Встреча. 3. Трутень. 4.
Клинтон. 10. Посуда. 11.
Спектр. 12. Ярость.

СОТЫ

СОТЫ:

— Зря отказываешься,
пельмени довольно приличные.
— Может, и приличные,
только нормальные люди
берут попкорн в кинотеатр.

1. Шлюпка. 2. Стюард.
3. Правда. 4. Монарх. 5.
Пестик. 6. Скелет. 7. Кварта. 8. Охрана. 9. Садист.
10. Лебеда. 11. Дебаты.
12. Хоромы. 13. Гвидон.
14. Дерево. 15. Предел.
16. Ремонт.


Диетолог — пациенту:
— Значит, так, вот ваша
диета: в день 300 граммов
тушеных кабачков, 400
граммов зелени цикория и
сколько хотите листьев салата.
— Доктор, а колокольчик
на шею нужно вешать или
можно так пастись?

КЛЮЧВОРД:



Все кроссворды
подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».

1. Вражда. 2. Луговая трава. 3. Дерево южных стран. 4. Луг среди леса. 5. Польский священник.
6. Солдат-новобранец в дореволюционной России. 7. Близок, а не укусишь. 8. Салочки полицейского и вора. 9. Метание икры. 10. Места у подножия сцены. 11. Церковный снежный праздник.
12. Язык, понятный в узких кругах. 13. Философ из бочки. 14. Толстая нитка для шитья обуви. 15.
Молочный продукт. 16. Узор из цветного стекла.

Идёт по улице интеллигентный мужчина. Видит —
стоит бабуля и плачет.
— Бабушка, почему вы
плачете, кто вас обидел?
— Да вот, сынок, кошелек украли с деньгами…
— И много денег было?
— Много, сынок, 50 рублей.
— Вот вам, бабушка, 50
рублей, не плачьте!
— Сынок, а может, и кошелек отдашь?
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Рекламная служба: 32-03-14
Бинго

Тираж 545 (28.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 207 439
Призовой фонд 7 778 962.50 руб.
Джекпот следующего тиража 22 880 381.50 руб.
Невыпавшие числа: 10, 30, 32.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета, руб.

Первый тур
(«Углы»)

43, 64, 14, 41, 48, 54, 65, 11, 18,
70, 38, 63, 67, 31, 59, 57, 19, 69,
44, 66, 22, 37, 9, 16, 25, 53, 2, 75

3 236

150

Второй тур
(«Пересечение»)

15, 24, 72, 36, 55, 42, 58, 5,
40, 73

995

750

Третий тур («Карточка 55»)

34, 47, 60, 33, 26, 50, 45, 1, 49,
46, 39, 7, 51, 62, 13, 56, 4

11

15 000

Карточка («Последний ход»)

20, 23, 71, 52, 12, 6, 35, 8, 68,
61, 74, 29, 3, 27, 17, 21, 28

67 623

75

Всего выигравших билетов

71 865

Русское лото
Тираж 1377 (28.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 5 772 768
Выиграло билетов: 2 564 179
Призовой фонд 288 638 400 руб.
Джекпот следующего тиража 700 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 11, 47.

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого билета (руб.)

1

62, 77, 27, 66, 3, 72, 89

11

90 909

2

59, 30, 22, 63, 56, 64, 78, 15, 54, 67,
83, 61, 39, 9, 44, 65, 35, 45, 75, 10,
76, 48, 40, 8, 4, 53, 51, 41, 50, 60, 17

1

Автомобиль

3

26, 42, 14, 18, 55, 5, 2, 73, 88, 19,
28, 34, 37, 31, 68, 20, 1, 7, 46, 49,
86, 38, 80, 79

1

Автомобиль

4

81

2

Автомобиль

5

84

10

Автомобиль

6

36

11

490 909

7

6

15

10 000

8

85

39

10 000

Тур

Золотая подкова

Жилищная лотерея
Тираж 431 (28.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 1 893 002
Выиграло билетов: 840 732
Призовой фонд 94 650 100 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 8, 71.

Тур

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1

21, 30, 56, 9, 51, 88, 47

8

26 250

2

63, 72, 90, 14, 38, 54, 29, 59, 79, 80, 50, 23, 64, 73,
55, 77, 67, 66, 65, 42, 45, 52, 85, 84, 15, 1

1

Квартира

3

11, 17, 83, 4, 19, 31,46, 5, 41, 2, 36, 39, 35, 74, 44,
22, 53, 62, 27, 58, 10, 33, 28, 43, 48, 32, 49, 89,
61, 16

1

Квартира

4

81

4

Квартира

5

78

6

1 000 000

6

69

8

2 000

7

3

19

1 500

8

6

21

1 000

9

57

30

700

10

70

94

500

11

37

99

400

12

82

201

116

13

86

257

115

14

40

391

114

15

13

855

113

16

24

1 681

112

17

25

2 593

111

18

76

4 359

110

19

18

6 239

109

20

75

10 035

108

21

68

16 082

107

22

34

22 102

106

23

7

38 748

105

24

26

60 603

104

25

87

82 065

103

26

60

124 790

102

27

20

187 718

101

28
12
281 722
100
Во втором туре выиграл билет № 043101544161 Краснодарский край. В третьем туре выиграл
билет № 043100781612 Башкортостан. В четвертом туре выиграли билеты: № 043100116386
Омская обл., № 043100567986 Дагестан, № 999817117373 Самарская обл., № 999828177199
Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли билеты: № 043100952138 Красноярский край, №
043101259108 Приморский край, № 043101267295 Новосибирская обл., № 043101950732 Саха
(Якутия), № 999816768175 Москва, № 999997482933 Воронежская обл.

Тираж 287 (28.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 741 708
Выиграло билетов: 328 755
Суперприз следующего тиража 21 592 347 руб.
Призовой фонд 27 814 050 руб.

Невыпавшие числа: 22, 35.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!
Количество Выигрыш кажПорядок выпадения чисел в розыТур
выигравших дого билета
грыше
билетов
(руб.)
1
43, 63, 76, 27, 80,16
1
100 000
58, 69, 82, 2, 41, 84, 25, 33, 8, 28, 65, 38,
Загородный
2
1
34, 57, 31, 18, 88, 47, 67, 71,85,21,5,6
дом
29, 50, 60, 55, 72, 13, 87, 86, 4, 37, 54, 51,
Загородный
3 48, 89, 53, 39, 70, 75, 44, 36, 59, 17, 3, 83,
1
дом
74, 12, 56, 40, 64, 24, 9
4
81,23, 14
2
5 000
5
78
1
5 000
6
61
6
5 000
7
66
7
5 000
8
52
12
1 000
9
11
22
1 000
10
26
45
1 000
11
15
83
500
12
46
177
500
13
42
265
500
14
10
375
500
15
73
714
100
16
45
996
100
17
62
1 629
100
18
32
2 491
90
19
77
4 071
90
20
20
6 519
90
21
79
8 979
80
22
90
13 618
80
23
19
20 749
80
24
68
30 856
75
25
49
46 456
75
26
1
80 656
75
27
7
110 023
75
В первом туре выиграл билет № 028700333328 Ростовская обл. Во втором
туре выиграл билет № 028701278170 Красноярский край. В третьем туре
выиграл билет № 028700507957 Новосибирская обл.

9

82

65

10 000

10

87

74

10 000

11

24

258

5 000

12

58

343

5 000

13

23

647

5 000

14

74

1 006

1 000

15

32

1 448

1 000

16

33

2 214

1 000

17

12

5 295

500

18

70

6 703

500

19

52

10 671

500

20

21

20 091

200

21

29

29 012

200

22

13

53 899

150

23

90

67 300

150

24

71

101 626

125

25

25

153 696

125

26

57

230 778

100

27

69

346 724

100

28

43

596 137

100

29

16

936 102

100

Во втором туре выиграл билет № 137701512497 Республика Коми.
В третьем туре выиграл билет № 999724337906 Камчатский край. В четвертом туре выиграли билеты: № 137703981249 Москва,
№ 137705443540 Иркутская обл. В пятом туре выиграли билеты:
№ 137701894298 Новгородская обл., № 137703178759 Ленинградская обл.,
№ 137703196748 Свердловская обл., № 137704748014 Красноярский край,
№ 137705404482 Татарстан, № 999724549679 Удмуртская республика,
№ 999724912121 Челябинская обл., № 999734343727 Москва,
№ 137787185336 Москва, № 137787476169 Курская обл. В шестом туре
выиграли билеты: № 137701197182 Забайкальский край, № 137701219027
Пермский край, № 137701962306 Татарстан, № 137702178573 Свердловская
обл., № 137702758977 Краснодарский край, № 137704957617 Москва,
№ 137705241767 Чувашия, № 137705497223 Самарская обл.,
№ 999672933989 Краснодарский край, № 999887852889 Москва,
№ 999695237925 Свердловская обл.

Золотой ключ
Тираж 287 (28.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 300 466
Призовой фонд тиража: 7 511 650
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
19 24 32 33 1 31
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

63 379

Выигрыш
50 руб

З из 6

12 594

150 руб

4 из 6

972

1 000 руб

5 из 6

32

10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 76 977
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
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Место, где прячется лето
Забайкальский ботанический сад — это больше 1,4
тысячи растений со всей
планеты.
Одни — с палящих песков африканских пустынь, другие когдато купали листочки под тропическими дождиками, третьи появились и выросли на забайкальской земле. Фотокорреспондент
«Забайкальского рабочего» посетил экскурсию по ботаническому саду.
Сегодня работа в ботаническом саду не останавливается
ни на мгновение. По словам
директора ботанического сада
Вячеслава Стромилова, в 2019
году на территории сада открылась уникальная в регионе экспозиция «Аптекарский огород».
А еще планируется создание

большой экспозиции открытого
грунта «Хвойный лес», что, по
мнению специалистов, позволит
увеличить количество посетителей и численность коллекции.
Сейчас все пространство сада
поделено на зоны — здесь можно пройтись по тропической
Америке, затем совершить путешествие по Австралии. Также
гостей ждет экзотическая растительность Азии, Средиземноморья, африканской пустыни.
Во второй оранжерее, под названием «Зимний сад», посетители могут полюбоваться японскими островками, воротами исполнения желаний.
— Есть в саду и особый зал,
в котором все растения сейчас
спят. Экспозиция там начнет работать в апреле, когда зацветут
розы, пробудятся ото сна инжир,
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лимоны и другие растения, —
отметили в пресс-службе.
Специалисты
ботанического сада поливают растения
вручную практически каждый
день. Вячеслав Стромилов отметил, что сотрудники сада понастоящему влюблены в свою
работу, а каждое растение для
них — живое и чувствующее существо, требующее ежеминутного внимания и ухода.
Прийти на экскурсию в ботанический сад можно со вторника по
пятницу с 9.00 до 16.30. Экскурсоводы уверяют, что лучше бывать
утром, когда посетителей мало.
Также стоит посетить это место
несколько раз, чтобы посмотреть
на растения и зимой, и летом.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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